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ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ*
21 октября, первый день, понедельник
09.00-09.30 Регистрация участников, аккредитованных журналистов, представителей
СМИ и общественности. Кофе-брейк
09.30-10.45
Обзорная экскурсия по музею «День на Государевом дворе»
11.00 -11.20
Открытие конференции
11.20-13.00.
Утреннее заседание, доклады
13.00-14.00
Обеденный перерыв
14.00-15.45
Дневное заседание, сообщения
15.45-16.00
Кофе-брейк
16.00-17.30
Вечернее заседание, сообщения
17.30-18.00
Кофе-брейк
18.00-19.30 Музыкальный проект «От культуры мира к миру на планете»
с участием Фонда «Таланты мира»
22 октября, второй день, вторник
09.00-09.30 Продолжение регистрации участников, аккредитованных журналистов,
представителей СМИ и общественности. Кофе-брейк
09.30-10.30
Обзорная экскурсия по музею «День на Государевом дворе»
10.30-12.00
Утреннее заседание, сообщения
12.00-12.15
Кофе-брейк
12.15-13.30
Дневное заседание, сообщения
13.30-14.30
Обеденный перерыв
14.30-16.00
Дневное заседание, сообщения
16.00-16.15
Кофе-брейк
16.15-18.00
Вечернее заседание, доклады
18.00-19.00
Подведение итогов работы конференции.
Интерактивная музейная программа «Выбор царской невесты»
«Царь трапезничать желает…» - торжественный прием в палатах
Ивана Грозного
*В программе возможны изменения
Регламент выступлений: доклады – не более 20 минут; сообщения не более 15 минут; выступления в
прениях – до 5 минут. Дискуссии проводятся в конце каждого заседания.
Место проведения: Владимирская область, г. Александров, Музейный проезд, 20
Музей-заповедник «Александровская слобода».
Успенская церковь. Зал православного искусства. Выставка «Дары»
Контактная информация:
Рыбакова Марина Константиновна
моб. +7-919-018 -14 -35
раб. (49244) 2-82-58
Адрес электронной почты: muzeum@rambler.ru
Информация об организаторе: http://kreml-alexandrov.ru/
Заседания ведут:
Морозов Борис Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник
Археографической комиссии РАН и Института славяноведения РАН
Рыбакова Марина Константиновна, заместитель директора по науке музея-заповедника
«Александровская слобода», Заслуженный работник культуры РФ
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21 октября, первый день, понедельник

Успенская церковь. Зал православного искусства. Выставка «Дары»
09.00 –09.30 Регистрация участников, аккредитованных журналистов,
представителей СМИ и общественности. Кофе-брейк
09.30-10.45 – Экскурсионная программа
11.00 – 11.20 - Открытие конференции
Приветственное слово директора музея-заповедника «Александровская
Заслуженного работника культуры РФ ПЕТРУХНО Аллы Сергеевны

слобода»,

Приветственное слово советника Министра культуры РФ, заведующего кафедрой
музейного дела и охраны культурного наследия Московского государственного
института культуры, генерального директора Всероссийского музейного объединения
музыкальной культур имени М.И.Глинки, Заслуженного деятеля искусств РФ
БРЫЗГАЛОВА Михаила Аркадьевича
11.20- 13.00 Утреннее заседание, доклады
ЗУБОВА Мария Васильевна, профессор Московского архитектурного института,
искусствовед, художник (г. Москва)
Труды В.П.Зубова по истории религиозно-философской мысли и науки Древней Руси
ГАЛУЦКИЙ Геннадий Максимович, кандидат экономических наук; доцент ВАК СССР;
академик Международной академии информатизации; ассоциированный член
европейской Ассоциации исследователей культуры; председатель Оргкомитета
Ассоциации экономики, науки и техники в сфере культуры, информации и досуга
(АСКИД), независимый исследователь проблем экономики и управления в сфере
культуры (г. Москва)
Музей в культурной политике: проблемы и решения. Вчера, сегодня, завтра
ПОНОМАРЕВ Борис Борисович, кандидат культурологии, член ИКОМ (г. Москва)
Коллизия нового века: «культурный рынок» или низложение музейности?
ПОЗДЕЕВА Ирина Васильевна, доктор исторических наук, профессор Московского
государственного
университета
им.
М.В.
Ломоносова,
Межкафедральная
археографическая лаборатория Исторического факультета МГУ (г. Москва)
Древний книжный памятник как предмет музейной экспозиции
МАЙСТРОВСКАЯ Мария Терентьевна, доктор искусствоведения, профессор, ведущий
научный сотрудник Московской Государственной художественно-промышленной
академии им. С.Г. Строганова, НИИ Теории и истории изобразительных искусств РАХ
(г. Москва)
Проблемы реконструкции исторического интерьера: принципы, подходы, формы
Обед (13.00-14.00)
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14.00- 15.45 Дневное заседание, доклады
АРХИМАНДРИТ МАКАРИЙ (Веретенников), профессор Московской Духовной
академии, член Синодальной литургической комиссии, лауреат Макариевской премии
(г.Сергиев-Посад)
Первая русская царица
АФАНАСЬЕВ Вячеслав Васильевич, доктор экономических наук, академик
Международной академии телекоммуникаций, член-корреспондент Российской академии
естественных наук, член Международного союза экономистов, эксперт по
телекоммуникациям Центра Международной торговли (Женева), генеральный директор
интеграционной компании «НПП Монитех» (г. Москва)
Васильчиковы – фамилия в истории России
ИСАЧЕНКО Татьяна Александровна, доктор филологических наук, ведущий научный
сотрудник «Центра по взаимодействию библиотек в информационном пространстве»
Российской государственной библиотеки, лауреат Макариевской премии (г. Москва)
Рукописи александровца ученого-энциклопедиста Василия Павловича Зубова в составе
музейного собрания РГБ
РЫБАКОВА Марина Константиновна, заместитель директора по науке музеязаповедника «Александровская слобода», Заслуженный работник культуры РФ
(г.Александров)
Музей-заповедник «Александровская слобода»: этапы становления и развития
МИХЕЕНКО Наталья Викторовна, кандидат философских наук, заведующая архивом
Свято-Благовещенского женского монастыря (г. Киржач)
Государственная музейная политика в 20-30-е годы ХХ на территории современной
Владимирской области
МОНАХИНЯ СЕРГИЯ (Каламкарова), благочинная Свято-Успенского женского
монастыря (г. Александров)
Монастырь и музей в одних стенах (г. Александров, 1919 – 1923 гг.)
Кофе-брейк (15.45-16.00)
16.00-17.30. Вечернее заседание, доклады
ТУРОВА Екатерина Алексеевна, руководитель проектной группы ООО «ЕВРОГРУПП
СПб» (г. Санкт-Петербург)
Дворцовый комплекс резиденции в Александровской слободе. Перспективы
реконструкционных построений в контексте современных тенденций
ТОМСИНСКИЙ Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, ведущий
научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа
(г.Санкт-Петербург)
Предметы вооружения в материалах раскопок 2017 года на территории
Александровской слободы
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НАУМОВ Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, заместитель директора
музея-заповедника «Куликово поле»
ГРИЦЕНКО Владимир Петрович, директор музея-заповедника «Куликово поле»
ШМЕЛЕВ Виталий Николаевич, заведующий отделом консервации и реставрации
музея-заповедника «Куликово поле» (г. Тула)
Крупногабаритные археологические объекты: методика и практика их использования
в современных музейных экспозициях. Из опыта музея-заповедника «Куликово поле»
ПЧЕЛИНЦЕВА Наталья Дмитриевна, кандидат исторических наук, научный
сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
СОЛОВЬЕВА Любовь Тимофеевна, кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
(г.Москва)
Музейное пространство как фактор сохранения культурного наследия и
формирования этнической идентичности (на примере Азербайджана)
ЛИСТОПАД Анастасия Валерьевна, заведующая научно-экспозиционным и
выставочным отделом музея-заповедника «Александровская слобода» (г. Александров)
Опыт презентации классического и современного православного искусства в
аутентичном пространстве средневекового храма
*В программе возможны изменения
18.00- 19.30 Культурная программа
22 октября, второй день, вторник
Успенская церковь. Зал православного искусства. Выставка «Дары»
09.00-09.30-Регистрация участников, аккредитованных журналистов,
представителей СМИ и общественности. Кофе-брейк
09.30-10.30 – Экскурсионная программа
10.30-12.00 - Утреннее заседание, сообщения
ЧИЛИКИН Андрей Игоревич, директор Тамбовского областного краеведческого музея
(г. Тамбов)
Тамбовский областной краеведческий музей и его филиалы - центры регионального
туризма
ТРЕГУБОВА Екатерина Леонидовна, старший научный сотрудник Центра изучения,
сохранения и развития историко-культурных территорий Российского института
стратегических исследований (г. Москва)
Роль музейного туризма в ребрендинге города (на примере испанского города Малага)
АКИМОВА Галина Алексеевна, научный сотрудник «Музея Мирового океана»
(г.Калининград)
Королевские ворота – ворота в историю
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ЕГЕРЕВА Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник
научно-исследовательского сектора Государственного музея-усадьбы
«Остафьево» - «Русский Парнас» (г. Москва)
Сохраняя память: деятельность графов С.Д. и П.С. Шереметевых по музеефикации
усадьбы Остафьево
ДЕМКИНА Светлана Михайловна, кандидат филологических наук, заведующая музеем
Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук (г. Москва)
150-летие А.М.Горького. Опыт музейной интерпретации
РУБЦОВА Светлана Борисовна, заместитель директора Переславль-Залесского музеязаповедника (г. Переславль-Залеский)
Представление юбилейных дат посредством музейной экспозиции: проблемы и пути
их решения. На примере экспозиции «Красной нитью: две судьбы в канве истории»,
посвященной 100-летию Переславского музея-заповедника
Кофе-брейк (12.00-12.15)
12.15 -13.30 - Дневное заседание, сообщения
ЕМЕЛЬЯНОВА Екатерина Юрьевна, методист I категории научно-методического
отдела Государственного исторического музея (г. Москва)
Межмузейные программы в контексте современных тенденций образования и
культуры. Сотрудничество музеев по созданию и реализации образовательной
программы «Иван IV Грозный и его эпоха»
РУСОВА Юлия Сергеевна, методист отдела детских и школьных образовательных
программ музея-заповедника «Московский Кремль» (г. Москва)
Методика подготовки и проведения программы «Царь Иван IV и Московский Кремль»
ЗАРАЙСКАЯ Лариса Алексеевна, заместитель директора по научно-просветительной
работе музея-заповедника «Александровская слобода (г. Александров)
Музейное занятие «Царский град Слобода» (в рамках совместного образовательного
проекта с Государственным историческим музеем и Музеями Московского Кремля)
ПАРМУЗИНА Ирина Сергеевна, старший научный сотрудник отдела рукописных,
печатных и графических фондов музея-заповедника «Московский Кремль» (г. Москва)
Кино- и фотосъемки археологических, антропологических и реставрационных работ в
дьяконнике Архангельского собора Московского Кремля в 1962-66 гг. (вскрытие
захоронений Ивана IV и его сыновей)
Обед (13.30-14.30)
14.30-16.00 Дневное заседание, сообщения
КАСАТКИН Михаил Васильевич, заведующий научно-экспозиционным отделом общей
биологии Государственного Биологического музея имени К.А.Тимирязева, Заслуженный
работник культуры РФ (г. Москва)
Городская усадьба П.И.Щукина: использование и сохранение

6

ЯМЩИКОВА Наталья Борисовна, заведующая филиалом Переславль-Залесского
музея-заповедника «Музей - усадьба «Ботик Петра I» (г. Переславль-Залеский)
Музей - усадьба «Ботик Петра I» в советское время
ЕДОВИН Алексей Геннадьевич, кандидат исторических наук, ученый секретарь
Архангельского краеведческого музея (г. Архангельск)
История создания Архангельского краеведческого музея
РОГАЧЕВА Ирина Владимировна, директор Устьянского краеведческого музея
(Архангельская область)
Роль Устьянского краеведческого музея в социальном развитии района
МОКШЕВ Сергей Николаевич, преподаватель общественных дисциплин Института
истории Санкт-Петербургского государственного университета (г. Торжок)
«Архитектурно-этнографический музей «Василёво»: история, современность,
перспективы»
ФИЛАТОВ Александр Леонидович, заведующий отделом экспозиционно-выставочной
и научно-исследовательской работы Переславль-Залесского
музея-заповедника
(г.Переславль-Залеский)
К истории изучения геологии Переславского края и формирования геологической
коллекции Переславского музея-заповедника
Кофе-брейк (16.00-16.15)
16.15-18.00 Вечернее заседание, сообщения
ЖИЛКИНА
Елена
Владимировна,
главный
хранитель
музея-заповедника
«Александровская слобода» (г. Александров)
Сохранение музейных коллекций: опыт проведения реставрационных мероприятий
МОРОЗОВ Борис Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, старший научный
сотрудник Археографической комиссия РАН и Института славяноведения РАН (г.Москва)
Лицевое шитье 1596 г. и з собрания музея-заповедника «Александровская слобода» как
исторический источник о роде князей Нагаевых
МАРКИНА Наталья Юрьевна, кандидат искусствознания, ведущий библиотекарь
Централизованной библиотечной системы Западного административного округа
(г.Москва)
Храмовый образ «Спас Смоленский» в интерьере Благовещенского собора Московского
Кремля периода правления Ивана Грозного
ТКАЧЕНКО Владимир Александрович, кандидат исторических наук, заведующий
научно-методическим отделом Паломнического центра Свято-Троицкой Сергиевой лавры
(г. Сергиев Посад)
История складывания в Сергиево-Посадском музее-заповеднике коллекции
средневековых надгробных памятников некрополя Свято-Троицкой Сергиевой лавры в
1950-е – 2010-е гг. и основные направления ее исследования
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ДЕНИСОВА Ирина Михайловна, кандидат исторических наук старший научный
сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
(г.Москва)
Следы представлений о «круговороте жизни» по русским вышивкам
КНЯЗЕВА Светлана Юрьевна, хранитель фонда «Редкие, рукописные и старопечатные
книги» Московского государственного объединенного музея-заповедника (КоломенскоеИзмайлово-Лефортово-Люблино) (г. Москва)
Книги кирилловской печати, изданные во время правления Петра I, в собрании
МГОМЗ: Атрибуция и изучение
АЛЕКСАНДРОВА Наталья Анатольевна, кандидат педагогических наук, руководитель
Музея истории детского движения профессионального образовательного учреждения
«Воробьевы горы»
ЕРЕШКО
Александр
Евгеньевич,
старший
методист
профессионального
образовательного учреждения «Воробьевы горы»
ЕФИМОВА Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук старший методист
профессионального образовательного учреждения «Воробьевы горы» (г. Москва)
Обзор фондов Музея истории детского движения Московского Дворца пионеров
*В программе возможны изменения
18.00-19.00 Подведение итогов работы конференции
Культурная программа
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