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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Настоящим информационным письмом приглашаем вас принять участие в работе круглого стола
«Литературные музеи и школа: перспективы и направления развития», который состоится 9
октября 2017 года (14:00-18:00) в ГБУК «Государственный музей А.С. Пушкина» (г. Москва, ул.
Пречистенка 12/2, Конференц-зал).
Целью круглого стола является создание условий для успешного обмена практическим опытом
взаимодействия литературных музеев и образовательных учреждений в области социальных,
гуманитарных наук, культурологии и педагогики, а также обсуждение перспектив и направлений
развития традиционных и инновационных подходов в современном образовательном пространстве.
На круглом столе предполагается обсуждение следующих вопросов:
• литературные музеи и школа: пути взаимодействия;
• образовательный туризм в музейной педагогике;
• информационные технологии в развитии художественно-выставочной деятельности
литературных музеев;
• интерактивный музей и цифровое пространство: актуальность, проблемы и перспективы;
• направления развития традиционных и инновационных подходов сотрудничества школы и
музея.
Для участия в круглом столе необходимо до 15 сентября 2017 г. направить заявку по адресу
oyudushkina@yandex.ru с пометкой «Круглый стол Литературные музеи» на имя Юдушкиной Олеси
Васильевны.
Текст заявки: 1. Фамилия, имя, отчество. 2. Место работы, должность, учёная степень (при
наличии). 3. Тема выступления.
По результатам круглого стола планируется издание сборника научных статей «Литературные
музеи и школа: перспективы и направления развития».
Текст статьи высылать до 10 января 2018 г. по адресу oyudushkina@yandex.ru с пометкой
«Круглый стол Литературные музеи».
Требования к оформлению статьи: 5-8 страниц, TimesNewRoman 14, интервал 1.5, отступ 1,
поля по 2 см. Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: [Иванов 1999: 99]. Список
используемой литературы приводится в алфавитном порядке в конце статьи без нумерации. Список
оформляется шрифтом 12 через 1 интервал.
Регистрация участников Круглого стола 9 октября 2017 г. с 13-00 до 13-45 часов по адресу: г.
Москва, ул. Пречистенка 12/2, Конференц-зал. Проезд до станций метро «Кропоткинская», далее
пешком. Командировочные расходы за счет отправляющей стороны.
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