МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ И ЕГО НАСЛЕДИЕ
В XIX-XXI ВЕКАХ: ЗАБЫТОЕ И НОВОЕ»
Клин, Московская область, 28-30октября 2015 года
Информационное письмо
В 2015 году исполняется 175 лет со дня рождения П.И. Чайковского. В юбилейный год
великого русского композитора Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник
П.И. Чайковского совместно с Государственным институтом искусствознания и Московской
Государственной консерваторией имени П.И. Чайковского проводит научную конференцию,
посвященную творческому наследию композитора.
Основные научные и тематические направления конференции:
• 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 зеркале истории русской
музыкально-театральной культуры XIXвека.
• Научно-педагогическое наследие П.И. Чайковского в свете истории музыкального
образования и научно-теоретической мысли XIX-XXI веков.
Конференция будет проходить в Клину в Государственном мемориальном музыкальном
музее-заповеднике П.И. Чайковского.
Языки конференции – русский и английский. Регламент докладов – 20 минут, сообщений - 10
минут.
Для участия в конференции необходимо выслать почтой, факсом или на электронный адрес
заявку, содержащую сведения об авторе, его контактные данные, тему и тезисы доклада (до 3000
знаков), не позднее 15 сентября 2015 г. Уведомление об участии в конференции будет послано Вам в
первой половине октября 2015 г.
В рамках конференции планируются Мастер-классы и показы ведущих музыкантов,
режиссеров-постановщиков и художников-декораторов, а также экскурсионная программа 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:
Г.И. Белонович (директор Государственного мемориального музыкального музея - заповедника П.И.
Чайковского);
П.Е. Вайдман (ведущий научный сотрудник музея);
Н.В. Волкова (главный хранитель музея);
А.Г. Айнбиндер (зав. отделом рукописных и печатных источников музея);
Н.В. Горбунова (ученый секретарь музея)
Заявки, а также вопросы и пожелания направляйте по адресу:

141600
Московская область
Город Клин, ул. Чайковского, д. 48
Государственный мемориальный музыкальный
музей-заповедник П.И.Чайковского

Тел.: 7 (49624) 581-96
Факс: 7 (49624) 584-67
E-mail: gdmch@mail.ru

