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Дорогие коллегиI
2or7 год _ год юбилейный, зваменитьй ве только революциямй. Влом
rоду исполнилось 2оолет со двя рождения мариниста Ивана Константи
вовича ДЙвазовского tB : rr..), Именноему мы посвяцаем июльский
номер, открывая егостатьёй Натальи Голиqыной, з це!тре которой
творчество художника.

вэтомже году исполняется бао лет со дня о.нования rнамениrой Трои
цё Серrиевои лавры 'lо.обы и" ., о
го номера 

"IМира музёя,. Наши экспертьLответят на вопрос, каковбыл ста
тусмонастыря lа Руси, как влиял выбор веры на сложиsшийся быт.емьи,
ках атрибутировать и как читать церковные книrи, чтотакое церковнье
музеи и яак сегодня сохранять церковное наследйе. В aBrycтoBcKoM номе
р. цы lo oвoojv чё lоль, о о | d Fдли ъо/ J".( рр ,и"вои ъврd,lвq
завньх с нёй монастырей, мiоrйе йз юторь х стали му]еrми, но и в целом
о взаимоотношенияl музея и релиrйи в истории россии,

Приоритетная темэ 2or7 годадля нас судьбы музейщиков в вихре
рёволюци и, Лис ным историям наших коллег, .оrдававших и сохраняв
ших культурное наследи_ё в переломвуюдля Рос.ии rпоху, будет посвя
l ёпоtl"брь ,и/ ,о!рр lalaot)pFdlo Мь.дFцвdUи,.|о,р/, ъм-
ток о судьбему]ея и муrейциков в предреволюцйонньегодь и первье
rоды советской власти, В тематическом номеремь можем опубликовать
и воспоминания современников о собь]тиях l9]7 rода с кратким ком
V"H ooj"! п6, /,"looo |сi |ы rpy ыlо/,с l oro l/J lo ь два dдрр, d -
ksergaz па@qпrа соm и the Wol d of muselm@qmai соm до r сеNтября
стемой письма (r9r7,,
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