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Информационное письмо 
 

В  2020 году  исполняется 180 лет со дня рождения П.И. Чайковского. Государственный 
мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского и Государственный институт 
искусствознания проводят научную конференцию, посвященную творческому наследию 
композитора.  

Основные научные и тематические направления конференции: 
• П.И. Чайковский и его время. 
• Судьба наследия П.И. Чайковского в XIX-XXI веках. 
• Новые факты, документы о жизненном и творческом пути Чайковского, истории создания 

его сочинений. 
• Неизвестные документы творческого архива композитора. 
• Исполнители и исполнительские интерпретации, режиссерские прочтения сочинений  

П.И. Чайковского в истории отечественной и мировой музыкальной и театральной 
практики. 

• Современные методологии гуманитарных наук в исследовании текстов сочинений  
П.И. Чайковского. 

• Музыкально-критическое наследие П.И. Чайковского в истории русской музыкально-
театральной культуры XIX века. 

• Научно-педагогическое наследие П.И. Чайковского в истории музыкального образования 
и научно-теоретической мысли XIX-XXI веков.  

• П.И. Чайковский в разных видах искусства (театр, кино, изобразительное искусство и т.д.) 
 

Языки конференции – русский и английский. Регламент докладов – 20 минут, сообщений -
10 минут. 

Для участия в конференции необходимо выслать в адрес музея заявку, содержащую сведения 
об авторе, его фотографию и контактные данные, тему и тезисы доклада (до 3000 знаков), не позднее 
15 октября 2020 г.  

В рамках конференции планируются концерты, экскурсионные программы по экспозициям, 
выставкам и фондохранилищу музея. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора присланных материалов для 
включения в программу конференции и дальнейшей их публикации. 

Настоящее информационное письмо является официальным приглашением к участию в 
конференции. 

Оплата проезда и проживания производится командирующей стороной. 
Оргкомитет конференции: 

В.В. Лисенко, директор Государственного мемориального музыкального музея - заповедника  
П.И. Чайковского, лауреат премии Правительства РФ в области культуры;  
Н.В. Сиповская, директор Государственного института искусствознания, доктор искусствоведения; 
Г. И. Белонович, заместитель директора Государственного музея-заповедника П.И. Чайковского по 
научной работе, заслуженный деятель искусств РФ;  
О.А. Пашина, ученый секретарь Государственного института искусствознания, доктор 
искусствоведения; 
А.Г. Айнбиндер, зав. отделом рукописных и печатных источников Государственного музея-
заповедника П.И. Чайковского и старший научный сотрудник Государственного института 
искусствознания, кандидат искусствоведения;  
Н. В. Горбунова, ученый секретарь Государственного музея-заповедника П.И. Чайковского 

 
Заявки, а также вопросы и пожелания направляйте по адресу:  

141600, Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, 48, Государственный мемориальный 
музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского; e-mail: gdmch@mail.ru, тел. 8(49624) 5-81-96.  

 


