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октябрьский !омер нашеrожурNала предваряетноябрьский, тейатиче
ский,Собьтиямr9r7года по.вяценастатьяДнныКлюкиноЙ (оДарвинов
ском музее в дни революции). Осудьбе Михаила Беляева, репрессйровав
ного Br929 году искусствоведа й архивиста, рас.казьваетгалина Седова
Мь]также вспомйнаем об одном из основателей Лиl ецкого краеведческо
го музея Владимире Жукове,

Прилодrотовкеноябрьскогономера,лосвящённогореволюции,
мь .толкнулй.ь с интересным феноменом в фондах российскйх музеев
есть довольно много предметов, связаяных с собь тиями ноября r9]7 года
и последуDщим советским периодомl которьедосйх пор не полу
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о Ёей? Хотелось бы об этом задуматься вмесrе с вамй Есrьлисредилред-
метов ващего музёя, относящихся к советскому периоду, такие, iа которье
можно посмотреть йначе, как бы с оьоротной сrороны,дать инуютрактов
ку им самим и.обьтйям, с ними свя]а!ным? Для ра.сказа о таких арте-
фактах вжурнале заре]ервировано отдельное пространство. Мы ждём
небольшиетексы ободном эк(понате its!liолr. s.. +rliсз]и фото экс
поната L аrрrt],l]иtsй]до 25 октября.

ближайшие номера журвала будут посвяцень теме Серебряноrовека
влитературе и искусстве, музеямдальнего Востока, а такжеffузеям,
открытым в l9ra rоду
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