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Международный музейный форум
«МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО»,
посвященный 125-летию Национального музея Республики Татарстан
Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам, что Международный музейный форум в Казани переносится на
1-4 апреля 2021 г. из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации,
сложившейся в мире.
Следите за обновлениями на сайте: forum.tatmuseum.ru.
В программе форума – пленарное и секционные заседания, тематические
площадки, круглые столы и дискуссии. К участию приглашаются руководители и
сотрудники российских и зарубежных музеев, архивов, библиотек, образовательных и
научных учреждений, представители органов управления, туризма, бизнеса и все те,
кто заинтересован в развитии музеев и партнёрстве с ними.
Официальные языки – русский, татарский, английский. Условия участия в
форуме: транспортные расходы, питание и проживание за счёт направляющей
стороны.
Организационный взнос – 1000 руб., который включает в себя комплект рабочих
материалов, культурную программу, трансфер по программе форума, кофе-брейки.
Для участия в форуме просим заполнить форму регистрации на сайте:
forum.tatmuseum.ru (для очного участия), а также анкету-заявку (для всех форм
участия,
Приложение
1)
и
выслать
её
на
электронный
адрес
tatmuseum@tatmuseum.ru c пометкой «ФОРУМ».
Срок регистрации для участия с докладом – до 1 октября 2020 года.
Срок регистрации для участия без доклада – до 1 февраля 2021 года.
В случае регистрации после 1 февраля (через электронную почту
tatmuseum@tatmuseum.ru) организационный взнос – 1500 руб. (оплата на месте).
После одобрения оргкомитетом аннотации доклада (до 15 октября) и включения
его в программу форума необходимо оформить статью в строгом соответствии с
требованиями (Приложение 2) и выслать её до 1 декабря 2020 года. Оргкомитет
оставляет за собой право отбора текстов для публикации.
Формы участия в форуме: очная (участие в работе площадок; публикация в
сборнике); заочная (публикация в сборнике).
Контакты:
Телефон для справок: +7 (843) 292-71-62 (приёмная)
Е-mail: tatmuseum@tatmuseum.ru c пометкой ФОРУМ
Дополнительная информация – на сайте Форума: forum.tatmuseum.ru

О Международном музейном форуме
«Музейные коллекции для будущего»
Республика Татарстан – крупный музейный центр России. Здесь действует огромное
количество музеев самых разных видов. Десятки городов и сел Татарстана связаны с
именами выдающихся писателей, ученых, людей искусства, государственных и
общественных деятелей, с богатейшим культурно-историческим наследием региона и
страны.
Столица Татарстана – Казань, один из крупнейших экономических, научных,
образовательных, культурных и спортивных центров России.
Каждые пять лет Казань становится центральной площадкой для Международного
музейного форума, организуемого Национальным музеем Республики Татарстан при
поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и музейного сообщества
России.
Основная тема форума – «Музейные коллекции для будущего».
Музеи во все времена создавались во благо общества, сохраняли историю и
наследие различных культур и социальных групп. В современном мире, полном
конфликтов и рисков, именно музеи и их коллекции влияют на сохранение и развитие
общества и его идеологии, гуманистических ценностей и культурных традиций.
Перед музеями стоят насущные вопросы и задачи взаимодействия с обществом
через репрезентацию коллекций. На них нет простых и универсальных ответов, но форум
позволит познакомиться с успешными практиками и задуматься о возможных решениях.
В программе форума – пленарное и секционные заседания, круглые столы и
дискуссии. К участию приглашаются руководители и сотрудники российских и
зарубежных музеев, архивов, библиотек, образовательных и научных учреждений,
представители органов управления, туризма, бизнеса и все те, кто заинтересован в
развитии музеев и партнерстве с ними.
Для участников форума предлагается обширная программа, в том числе – экскурсии
по Казани, Елабуге, Свияжску и Болгару, другим городам Татарстана.
Организаторы надеются, что проведение форума позволит не только показать
достижения в сфере музейного дела в республике, но и получить профессиональную
оценку перспектив его развития, в том числе крупнейшего регионального музея страны –
Национального музея Республики Татарстан.

Приложение 1
Анкета-заявка на участие в форуме
Фамилия, имя, отчество
(полностью, без
сокращений)
Место работы (полное
название учреждения,
без сокращений)
Должность
Ученая степень, звание
E-mail
Контактные телефоны
Почтовый адрес
(с индексом)
Форма участия: очная
(указать
предпочтительные
площадки) или заочная
Тема доклада
Потребность в гостинице
(указать даты заезда и
отъезда)
Заявку на участие в форуме просим прислать одновременно с кратким резюме
доклада на русском (или татарском) и английском языках в формате MS Word,
не более 300-500 знаков с пробелами в срок до 1 октября 2020 года на электронный
адрес tatmuseum@tatmuseum.ru c пометкой «ФОРУМ».
Файл назвать фамилией автора (всех соавторов).

Приложение 2
Требования к тексту статьи:
– объем статьи должен составлять 5 – 10 страниц (приблизительно 10 000 – 20 000
знаков) в формате Microsoft Word для Windows;
– фамилия и инициалы автора /всех соавторов/ на русском и английском языках;
– сведения об авторе /всех соавторах/: ученая степень, ученое звание, место работы
(на русском и английском языках); после указания ФИО автора, места работы и
степени ставится знак копирайта с фамилией: © Иванов И.И.
– название статьи (на русском и английском языках);
– аннотация статьи (на русском и английском языках); в начале статьи обязательны:
УДК; аннотация (300–500 знаков), ключевые слова (6–10 слов);
– список литературы и источников, оформленный в соответствии со строгим
соответствием ГОСТ-8, пронумерованный, размещается в конце текста в
алфавитном порядке;
– библиографические ссылки приводятся внутри текста в квадратных скобках,
например: [2, с. 15];
– ссылка на интернет-ресурсы: [Электронный ресурс]: описание электронного
ресурса и документа; URL (адрес страницы в интернете); дата обращения к
документу;
– аббревиатуры и сокращения, не являющиеся общепринятыми, должны быть
расшифрованы при первом использовании (в скобках);
– параметры текстового редактора: шрифт Times New Roman, 14 кегль, все поля – 2
см; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см;
ориентация листа книжная;
– файл с текстом статьи назвать фамилией автора (всех соавторов).
Материалы будут опубликованы в форме сборника научных статей. Сборнику
будут присвоены индексы УДК, ББК и ISBN.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора текстов для публикации.
Статья может быть отправлена авторам на доработку или отклонена как по
формальным, так и по научным признакам.

