
Dear friends, honored colleagues, 
 
The year 2022 marks the 150th anniversary of the great Russian composer 
and pianist Alexander Nikolaevich Scriabin.  In commemoration of this 
event, the Moscow Memorial Scriabin Museum will be hosting an 
International Scientific Conference entitled “Scriabin’s Creative Heritage in 
the Context of the Artistic Culture of the 20th-21st Centuries.”   The 
conference will take place on April 25-27, 2022.  
 
Scriabin‘s multifaceted personality has captured the attention of specialists 
in various scientific disciplines . Physicists and musicians, linguists and 
historians have continued to explore the heritage of this Genius of the 
Russian culture, both within the discipline itself and as part of the context 
within one of the most fertile periods of the Russian culture, its “Silver 
Age.”  Scriabin‘s creative spirit long foreshadowed the development of the 
arts, looking far into the future, which has prompted not only scientific but 
also its practical appeal, whose continued relevance has never ceased to 
stimulate creative ideas across generations. 
 
In view of that, the thematic scope of the conference may connect to a 
variety of subjects related to the function of the arts, stemming from 
Scriabin‘s creative ideas in diverse areas of historical/cultural as well as 
artistic/scientific contemporary thought. 
 
Please, send your intent to participate in the conference by March 1, 2022 
by email: 
 
<scriabin_conference@mail.ru> 
 
In your proposal, please include: 
 
Full name 
Presentation Title 
Professional Affiliation 
Job title/Rank 
Business Address  
Contact Information (telephone and email) 
A brief proposal in prose or bullet points (up to 1000 characters with spaces) 
Official Conference Languages: Russian and English 
Expenses, including travel, room and board, are to be covered by the visiting 
side 
Conference materials/presentations are to be published. 
 



The Host’s Contact Telephone #: 7(499) 241-5661  
 

 

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 

 

В 2022 году исполняется 150 лет со дня рождения великого русского 

композитора и пианиста Александра Николаевича Скрябина. В этой связи 

Мемориальный музей А.Н. Скрябина и «Фонд А.Н. Скрябина»  информирует 

вас о проведении 25–27 апреля 2022 года Международной научной 

конференции «Творческое наследие А.Н. Скрябина в контексте 

художественной культуры ХХ–XXI вв.», приуроченной к этой 

знаменательной дате. 

Личность А.Н. Скрябина столь многогранна, что вызывает интерес 

специалистов самых различных областей науки. Физики и музыканты, 

филологи и историки увлеченно занимаются изучением наследия Гения 

русской культуры как автономно, так и в контексте ярчайшего периода 

истории культуры России, «Серебряного века». Творчество Скрябина 

предвосхитило развитие искусства и смотрит далеко в будущее, что 

представляет не только научный, но и практический интерес. Кроме этого, оно 

до сих пор настолько современно, что стимулирует научную мысль как 

старшего, так и молодого поколения. 

В связи с этим тематические направления конференции могут 

затрагивать различные аспекты функционирования искусства и творческих 

идей Скрябина в самых различных областях историко-культурного и 

современного научно-художественного знания. 

Просим сообщить о Вашем желании принять участие в конференции до 

1 марта 2022 года на электронный адрес: scriabin_conference@mail.ru. В заявке 

следует указать:  

ФИО  

Тема доклада (сообщения) 



Место работы (учёбы) 

Должность, учёная степень 

Адрес организации 

Контактная информация (телефон, электронная почта) 

Аннотация или краткие тезисы (до 1000 знаков с пробелами). 

Продолжительность выступления – до 20 минут. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Командировочные расходы (проезд, проживание, питание) оплачивает 

направляющая сторона. 

Публикация материалов конференции планируется. 

Контактный телефон: +7(499)241-5661. 


