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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В рамках проведения Третьего Фестиваля музейной культуры 

«Тамбовская Вязь» (27 февраля – 21 декабря 2018 г.), посвященного         

100-летию Тамбовского государственного университета имени                  

Г.Р. Державина, 20-21 декабря состоится Межрегиональный научно-

практический семинар «Региональные музеи: вопросы межмузейного и 

межведомственного взаимодействия».  

Программа семинара включает:  

 работу Круглых столов, посвященных межмузейному и 

межведомственному сотрудничеству и установлению партнерских связей, 

направленных на разработку и реализацию проектов по сохранению и 

популяризации историко-культурного наследия;  

 экскурсионную программу «Тамбов – город музеев»; 

 торжественное закрытие Фестиваля – межрегиональный музыкальный 

праздник «Песенные традиции России».  

 

Фестиваль музейной культуры «Тамбовская Вязь» – это 

ежегодный межрегиональный проект, который позволяет расширить рамки 

взаимодействия учреждений культуры, науки и образования.  

Целью Фестиваля является содействие музейными средствами 

популяризации историко-культурного наследия страны и привлечение 

внимания специалистов и общественности к актуальным вопросам 

воспитания молодого поколения россиян на традициях патриотизма, 

гражданственности, высокой культуры и нравственности.  

Программа Фестиваля включает разнообразные формы 

профессионального и творческого, музейного и межмузейного общения: 

презентации современных музейных проектов, обмен мнениями, создание 

выставочных экспозиций (в т. ч. обменных), проведение круглых столов, 

студенческих акций, литературно-музыкальных вечеров, творческих встреч, 

экскурсий.  
 

 



ПРОГРАММА 

 

20 декабря, четверг  

 

Место проведения: г. Тамбов, ул. Советская, 181 И  

Актовый зал учебного корпуса № 9 

 

10.30 – 11.00 – регистрация участников 

11.00 – 13.00 – семинар.  

Круглый стол «Межмузейное взаимодействие как фактор 

развития внутреннего туризма» 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 18.00 – экскурсионная программа – презентация тамбовских музеев 

специалистам «Тамбов – город музеев» 

 

 

21 декабря, пятница 

 

Место проведения: г. Тамбов, ул. Советская, 181 К 

 Актовый зал Учебного корпуса № 5  

 

10.00 – 10.50 – знакомство с экспозицией музея истории                            

ТГУ имени Г.Р. Державина 

11.00 – 13.00 – семинар.  

Круглый стол «Творческие коллективы и музеи: опыт 

сотрудничества» 

13.00 – 13.30 – обед 

14.00 – 16.00 – торжественное закрытие Третьего фестиваля музейной 

культуры «Тамбовская Вязь» – межрегиональный 

музыкальный праздник «Песенные традиции России». 

 

 

 

Заявки на участие принимаются до 10 декабря 2018 г. по адресу: 

bnn68mus@gmail.com  

 

Руководитель проекта – Надежда Николаевна Будюкина, к.и.н., директор 

Музейно-выставочного комплекса ТГУ имени Г.Р. Державина,  

тел. 8-906-598-04-04. 
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