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Дорогие коллеги!
в мартовском номере <мира музея> мы вместе с вами вспоминаем
Мак<има Горьхоlо, фрагменты его текстов и анекдоты из его жизни,
пытаясь ответить самим себе на вопрос о роли личности в истории Совет
ской России. Кто сеrодня празднует 15о-летие Горького, кто и где его читае1,
какйе ассоциации у нас вызывает имя писателя?
Ответить на эти вопросы мы попросили специалистов - Дмитрия Бака,
Светлану Демкину, Марианну Гаврилову и Ларису Полетаеву. В журнале
с небольшими сокращениями мы публйкуем редкий очерк Ильи Сургучё-
ва i881-1956) воспоминание о встрече с Горьким на Капри, позволяю-
щее и нам ненадолго окунуться в пространство их диалога с элементами
автобиографии.

Майский номер нашего журнала будет посвящён музеям Севера, Нам
хотелось бы вместе с вами подумать о культурной и национальной специ-
фике регйона, о национальных традициях и о том, как эти традиции пре-
ломляются в музейных артефактах. Материалы можно присылать в разном
формате - интервью, фоторепортаж, статья, рассказ об одном музейном
экспонате-до5апреля,
В июле мы вспомним события,t9l8 rода, главное из которых - убийст-
во царской семьи в Ипатьевском доме. Статьи, посвяцённые Граждан-
ской войне, истории императорской фамилии, романовским коллекциям
и резиденциямl а также осмыслению трудных вопросов истории, просим

присылать до 1о мая.
В центре августовского номера окажется Андрей Тимофеевич болотов
(r7з8 r8зз) - русский учёный, ботаник, агрономl мемуаристI создатель пер-
вого в России пейзажного парка, а вместе с ним и история XVlll-XlX ве
ков 

- 

быт, традиции, нравыl литература и искусство (в том числе парко

вое) аннинской, екатерининской и николаевской эпох. Ждем ващих текстов
и репортажей к 15 июня.
Присылая материалы в журнал, пожалVйста, не забь вайте чказь вать полное
имя автора статьи, его контактнь е данвь]е (мобL4льнь й телеоон L,l электроннь й
адрес) и лолное названL4е [4уэея, Рекоl,]ендуе iь й объё 4 статьи 12ooo знаков,
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