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21-22 ноября в музее состоялась традиционная с 90-х годов ХХ века научная
конференция «Музей в культурном пространстве исторического города». Её название
подтверждает, что музей – это не только исторические раритеты и произведения
искусства. Без сомнения, современный музей присутствует во многих сферах
социального и культурного бытия наших городов.

  

Этим проблемам были посвящены 26 разнообразных докладов и сообщений музейных
сотрудников, педагогов, историков, краеведов, работников сферы туризма. Они
затронули вопросы изучения и атрибуции музейных предметов, краеведения,
выставочной деятельности, работы с туристами, музейной педагогики, истории страны и
её символов. На конференцию приехали гости из соседних Ярославля, Ростова, Кашина,
Мышкина и не очень близких Екатеринбурга, Сыктывкара и Москвы. Среди стендовых
докладов были представлены исследователи из Петербурга и Белоруссии.      
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Директор Угличского музея Наталья Чванова в своём приветствии участникамрассказала о недавнем Петербургском культурном форуме, на котором былиобозначены новые направления деятельности музеев в современном культурномпространстве. О культурно-символических ресурсах территорий и опыте их применениядля создания привлекательных образов наших городов, музеев рассказал заведующийнаучной библиотекой Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль»Дмитрий Полознев, известный в Ярославской области как креативный деятель музейнойсферы.  В преддверии 250-летия классика провинциального портрета угличского живописцаИвана Тарханова научный сотрудник Угличского музея Светлана Кистенёва сделаладоклад о портретах художника, хранящихся в Государственном Эрмитаже. Этосущественно повышает значимость художника и выводит его творчество за пределымалого города.  

Имя Тарханова прозвучало и в сообщении сотрудника музея Татьяны Ерохиной о связиугличской купеческой семьи Шапошниковых с великим Фёдором Ивановичем Шаляпиным.Это выступление было дополнено сведениями специально приехавшей из Ригипрапрапраправнучкой портретных Шапошниковых Анной Андреевой и передавшей вмузей уникальные фотографии и семейную летопись, где есть строки о великом певце.  Участники конференции с интересом ознакомились с выставкой музейных экспонатов –икон, картин, декоративного шитья, предметов из металла, отреставрированных запоследнее время специалистами музея, ведущих реставрационных центров Москвы иСуздаля.  Многие сообщения вызвали вопросы и оживленную дискуссию, особенно те, чтокасались проблем комплектования коллекций и отражения в музейных экспозицияхсобытий и явлений современной жизни.  Виктор ЕРОХИН, заслуженный работник культуры РФ, постоянный ведущиймузейных конференций   Фото Алексея СУСЛОВА  «Угличанин» №48 (654) от 04.12.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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