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Уважаемые коллеги!
Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ и Казанский
(Приволжский) федеральный университет, при поддержке фонда «История
отечества» с 11 по 13 сентября 2019 года планирует проведение
Всероссийского научно-практического семинара «Археолог и музей:
диалог о вечном».
Цель семинара: поиск форм и потенциалов взаимодействия музейного и
археологического сообществ в деле
сохранения и использования
археологических коллекций в музейном пространстве на основе
законодательства РФ, нормативных положений в сфере музейного дела и в
области сохранения археологического наследия, с привлечением передового
опыта российских музеев и институций российской археологии.
Планируется обсуждение проблем по следующим направлениям:
 «Когда археологическая коллекция становится предметом
охраны, и становится ли?». Актуальные правовые аспекты
сохранения, использования и
популяризации археологического
наследия.
 «Взять нельзя отказать» Особенности приема археологических
коллекций в музеях: практика взаимодействия исследователя и
музея.
 «Что в Госкаталоге?» Опыт включения археологических коллекций
в Музейный фонд Российской Федерации.
 «Археологические фондохранилища (депозитарии) - панацея?»
Сохранение
целостности
археологической
коллекции,
как
информационного образа археологического объекта.
К участию в семинаре приглашаются археологи и музейные сотрудники,
имеющие в музейном собрании археологические коллекции.
Для включения докладов в программу семинара следует до 1 июля 2019 г.
выслать Заявку, согласно Приложению, по адресу: arxeologiirt@bk.ru
Страница мероприятия в социальных сетях:
https://www.facebook.com/events/385853325362283/?active_tab=discussion

Оплата дорожных расходов за счёт направляющей стороны.

Оплата проживания предусмотрена только докладчикам!
По завершении работы семинара в рамках экскурсионной программы
намечено посещение участниками мероприятия древнего города Болгар.
Программа научно-практического семинара «Археолог и музей: диалог о
вечном» будет уточнена во втором информационном письме.
Благодарим за возможное участие в семинаре!

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие
во Всероссийском научно-практическом семинаре
«Археолог и музей: диалог о вечном»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы (полное название
учреждения, без сокращений)
Должность
Ученая степень (если имеется)
Телефон
Электронный адрес
Название доклада
Необходимые технические средства
для презентации доклада
Другие данные и предложения

