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MOfiBA, кOтOрую
мы пOтЕряли

А, д. Реdков.кчr. Buа на
Покровскча .обор оm Ло6-
Hozo меспо.lа54. lИМ
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пOюlлАя книгА

КАК(ДЕЛДТЬ МУЗЕЙ
( нуля?
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Есть тдкой му]Ей толькOOдин экспOнАт

длЕьсЁисштоrдрскии, ТдтяндЗдiАровА
КсЕнияТопоконниhовА (оOд
пOтАЁннАя вЕрА из тOхАриOАнА
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ЖИЗНЬМУЗЕЕВ
(00БщЕния хрOникА

На чётвёртой сrранице обл ожки| Чоча 0ля пунща с порпре-
mdмч ро..чПскuх uмпераmоров, uзrо овленноя в ПеmерФрzе
к сmолеmчю бчmвы прч лейпцuzе. Серебро, мосперскоя Повла
авччннчково, 1912 19lз?а Фото ксеiии сергазиной.
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ДРЕВЛЕХРАНИЛИЩЕ

Дорогие коллеги!
сентябрьский номер.мира музея, мь посвящаем юбилею мо<квы,
Вместе с Михаилом Булrаковым и сотруднйками Исторического музея
мы вспоминаем уходящую Москву город нетолько нашеrодетства,
но и детова нацих предков,
Октябрьский и ноябрь.кийномеранащегожурналабудутпосвящень
событиям начала ХХ века Серебряному веку влитераryре и искусстве
и последствиям революций r917 года.
Какими словами се.одня мы говорим о Серебряном веке? Какмузей
может представиrь творчество Авны Ахматовой, Бориса Пастернака, Нйко
лая Гумилёва, Андрея Белого и других ярких представителей Серебряноlо
века, чтобы оно оставалось современньм, но не было упроцено? Можно
ли говорйть о ХХ веке, не упомйная оiзорческом взлёте насала века?
Мытакжеждём новыё материалы о революции 1917 года и последовавшем
за неЙ октябрьском перевороте. Празднуетли музей dоIётиеОпября
и как? Как новейшие подходы к событиям столетней даввости отражаются
на музёйвой практике (пр.ектир.заний rк.позиций, иЁrерпр_ёrации насле

Материаль объёмом отзооодо r2ооознаков приNймаются до2о сеiтября
2or7 rода. Наличие качественных фотоматериалов это обязательное
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условиёдля публикации статьй в нашем журнале, Пожалуйста, в письме
указывайте тему (Серебряный век, или (1917,

Декабрьский номербудетпосвящёN музеямДальнёrоВо<тоf,а,Статьи,
интервью и фоторепортахи мох!о присылатьдо 15 ноября 2о17 rода
по адресам: kSегgаziла@gmа ] com иl[qW9r
с пометiой LДальний Во<токо, i
РЕдАьция лрlrАлА "Мир Mylm" ' ,,'
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днЕвники
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