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Комитет по культуре администрации г.о. Королев – Музейное 

объединение "Музеи наукограда Королёв" 

Мемориальный дом-музей М. Цветаевой в Болшеве 

Департамент культуры г. Москвы 

ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в международной научной 

конференции, посвященной эмигрантскому периоду (1922–1939) в 

жизни и творчестве М.И. Цветаевой. "Той России – нету. Как и той 

меня" – эти строчки, определяющие отношение поэта к переломному 

моменту российской истории (октябрь 1917) и к последствиям этого 

перелома, дали название конференции. Тесно связаны с заявленной 

темой и такие вехи 2018 года, как 125-летие со дня рождения С.Я. 

Эфрона и 90-летие выхода в свет цветаевского сборника "После 

России". 

Заседания пройдут с 22 по 24 сентября 2018 года в болшевском и 

московском музеях поэта. Планируется работа по следующим 

направлениям: 

– трансформация творчества Марины Цветаевой в 1922–1939 годах;  

– реалии жизни и быта Марины Цветаевой и ее семьи в эмиграции 

(архивные исследования);  

– окружение поэта в годы эмиграции; 
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– литературная и художественная жизнь русской эмиграции между 

Первой и Второй мировыми войнами. 

Участие в конференции возможно в очном и заочном форматах 

(видеодоклад в записи или по скайпу). За очное участие в 

конференции взимается оргвзнос, сумма которого будет уточнена в 

следующем информационном письме. Участников просим до 15 июня 

2018 года прислать нам заявку (форма во вложении) на адрес 

tsvetaeva.conf@gmail.com с указанием темы доклада и в 

сопровождении аннотации объемом не более 500 знаков. 

Культурная программа конференции будет включать в себя экскурсии 

по объединению "Музеи наукограда Королёв", в том числе по 

Мемориальному дому-музею Марины Цветаевой в Болшеве, 

посещение новых выставок Дома-музея Марины Цветаевой, а также 

творческий вечер в день закрытия конференции.  

 

Оргкомитет конференции: 

Елена Владимировна Куценко, директор Музейного 

объединения "Музеи наукограда Королёв"; 

Зоя Николаевна Атрохина, зав. отделом МО "Музеи наукограда 

Королёв" "Мемориальный дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве"; 

Елена Ивановна Жук, директор ГБУК г. Москвы "Дом-музей 

Марины Цветаевой"; 

Эсфирь Семеновна Красовская, первый директор ГБУК г. 

Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" в 1992-2016 гг. 

Лев Абрамович Мнухин, старший научный сотрудник 

Мемориального дома-музея Марины Цветаевой в Болшеве и Дома-

музея Марины Цветаевой; 

Ольга Алексеевна Ростова, старший научный сотрудник Дома-

музея Марины Цветаевой; 

Ольга Вячеславовна Самоцветова, старший научный  сотрудник   

Дома-музея Марины Цветаевой 
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