
Юбилейная научная конференция
«Музей истории Российской цивилизации»

К 150-летию Исторического музея

Программа

17–19 мая 2022 г.

Двусветный зал Музея Отечественной войны 1812 г. (площадь Революции д. 2/3)

17 мая 2022 г.

Для очного участия в пленарном заседании и экскурсии по выставке в качестве
слушателя зарегистрируйтесь, пожалуйста, по ссылке.

9:10–10:00
Регистрация (для гостей и участников) – Мраморный холл Музея Отечественной
войны 1812 года

10:00–12:00
Торжественное открытие конференции

Ведущий: А.Д. Яновский, заместитель директора Исторического музея по научной
работе

● Выступление директора Исторического музея А.К. Левыкина
● Поздравления в адрес Исторического музея

12:00–12:30 Кофе-брейк

12:00–12:30
Регистрация (для гостей, участников или при наличии предварительной
онлайн-регистрации) –  Мраморный холл Музея Отечественной войны 1812 года

12:30–16:30
Исторический музей: прошлое, настоящее и будущее

Ведущий: Е.М. Юхименко, главный научный сотрудник Исторического музея

Юхименко Елена Михайловна, д.ф.н.
Государственный исторический музей
Российский Исторический музей в общественной и культурной жизни
России конца XIX – начала XX в.

Безотосный Виктор Михайлович, д.и.н.

https://forms.yandex.ru/u/62729b6a397978a690b50a4f/


Государственный исторический музей
К 10-летию музея Отечественной войны 1812 г. (2012–2022)

Клюкова Екатерина Александровна
Арутюнов Артем Артурович
Государственный исторический музей
Патриотическое просвещение в ГИМ: опыт и перспективы

Белозерова Ирина Валентиновна
Государственный исторический музей
Из окон Исторического. К 150-летию ГИМ

Сарачева Татьяна Григорьевна, к.и.н.
Государственный исторический музей
Музей «Покровский собор»: на пути к столетнему юбилею

Щуцкая Галина Константиновна, з.р.к. РФ
Государственный исторический музей
Музей «Палаты бояр Романовых» – 90 лет в составе ГИМ

14:30–14:50 Кофе-брейк

Девятов Сергей Викторович, д.и.н.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Новейшие источники и историография Московского Кремля и Красной площади

Гайдуков Петр Григорьевич, д.и.н.
Институт археологии РАН,
Павличенко Наталья Андреевна
Институт истории материальной культуры РАН
Государственный исторический музей и академическая наука. 
На примере переписки А.В.Орешникова и В.В.Латышева

Петров Федор Александрович, д.и.н.
Государственный исторический музей
Московский университет и Исторический музей. Пути сотрудничества

Мелентьев Федор Ильич, к.и.н.
Государственный архив Российской Федерации; Международная лаборатория
региональной истории России Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
Почему великий князь Сергей Александрович “гримасничал” в Историческом
музее?

16:30–18:00 Экскурсия по выставке «Россия. Дорогами цивилизаций»



18 мая 2022 г.

Для очного участия в I части конференции (с 10:00 до 16:00) в качестве
слушателя зарегистрируйтесь, пожалуйста, по ссылке.

9:30–10:00

Регистрация на I часть конференции (для гостей, участников или при наличии
предварительной онлайн-регистрации) – Мраморный холл Музея Отечественной
войны 1812 года

I. 10:00–13:30
История России в «музейном преломлении»

Ведущий: Н.И. Шишлина, главный научный сотрудник Исторического музея

Перхавко Валерий Борисович, к.и.н.
Институт российской истории РАН
Значение цивилизационного подхода в изучении и музейной презентации истории

Шишлина Наталья Ивановна, д.и.н.
Государственный исторический музей
Новые направления в изучении музейных археологических коллекций

Чернов Сергей Заремович д.и.н.
Институт археологии РАН
Кризис Халкидонской антропологии в XV в. и формирование Русского
государства: аналитические аспекты музейной репрезентации культуры

Мошинский Александр Пинкусович, к.и.н.
Государственный исторический музей
История одной бронзовой подвески (показательный случай хранения
археологических материалов в Историческом музее)

11:20–11:35 Кофе-брейк

Журавлев Денис Валерьевич, к.и.н.,
Черненко Виктория Геннадьевна
Государственный исторический музей
«Античная» коллекция Д.Я. Самоквасова в собрании Государственного
исторического музея

Жилин Михаил Геннадьевич, д.и.н.
Институт археологии РАН,
Симоненко Антон Анатольевич

https://forms.yandex.ru/u/6273c47bd8a9b95c20590c2a/


Государственный исторический музей
Наследие Д.А. Крайнова в Историческом музее

Захаров Евгений Вячеславович
Государственный исторический музей
Опыт изучения древнегреческих монет из коллекции П.О. Бурачкова (1815–1894)
в собрании ГИМ

Крюков Иван Владимирович
Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова
Владимир Арсеньев: администратор и учёный (хабаровский период)

Шестаков Семён Алексеевич
Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (Керчь)
Вопрос о комплектовании фондов российских музеев находками из раскопок
директора Керченского музея В.В. Шкорпила.

13:15–13:30 Кофе-брейк

13:30–14:50
Современный музей: пути развития

Ведущий: М.В. Чистякова заместитель директора Исторического музея по
фондовой работе

Фокина Елизавета Борисовна
Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный
музей заповедник Царицыно
Лицо музея: экспозиции и выставки. Традиции и поиск новых решений. Опыт
музея-заповедника «Царицыно»

Лесин Алексей Александрович
Государственное учреждение «Национальный исторический музей Республики
Беларусь»
Национальный исторический музей Республики Беларуcь: деятельность на
современном этапе

Белоусов Александр Сергеевич, к.и.н.
Государственный музей-заповедник «Петергоф»
Ассамблея и Wunderkammer: межинституциональные проекты ГМЗ «Петергоф»

Сеничкин Виктор Владиславович
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (Музей Победы)
Интерактивная мультимедийная экспозиция Музея Победы «Битва за Москву.
Первая Победа» как новое слово в современном музейном деле



15:00–16:30 Экскурсия по выставке «Россия. Дорогами цивилизаций»

Для очного участия в II части конференции (с 15:10 до 19:40) в качестве
слушателя зарегистрируйтесь, пожалуйста, по ссылке.

14:30–16:30
Регистрация на II часть конференции (при наличии предварительной
онлайн-регистрации, Мраморный холл Музея Отечественной войны 1812 года)

II. 15:10–18:40
Секция формирования доступности и реализации инклюзивных программ

15:15–15:20
Вступительное слово заведующего сектором формирования доступности и
реализации инклюзивных программ Исторического музея Анастасии Овчаренко

15:20–16:30
Панельная дискуссия «ГИМ. Доступно. Опыт федерального музея»

В ходе панельной дискуссии будет представлен опыт Исторического музея по
вопросам формирования доступной среды и реализации инклюзивных программ.
Представители общественности, сотрудники и партнеры Исторического музея
поделятся своим мнением о том, как изменился Исторический музей с начала
реализации программ доступности, расскажут, с чего начиналась инклюзивная
программа музея и как направление выглядит сейчас.

Модератор панельной дискуссии: Екатерина Клюкова, заместитель директора
Исторического музея по научно-просветительской деятельности
Панельная дискуссия сопровождается переводом на русский жестовый язык
(перевод: Маргарита Старцева)

Участники панельной дискуссии:
Анастасия Овчаренко, заведующий сектором формирования доступности и
реализации инклюзивных программ
Диана Гурцкая, председатель комиссии по доступной среде и развитию
инклюзивных практик Общественной палаты Российской Федерации, народная
артистка Российской Федерации
Петр Бирюков, генеральный директор АНО «Археолаб»
Фатима Мухомеджан, директор благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт»
Юлия Шляндина, директор по фандрайзингу Фонда поддержки слепоглухих
«Со-единение»

https://forms.yandex.ru/u/6273c96cc801d4a6c195ab25/


Татьяна Сарачева, заведующий отделом «Покровский собор»
Иван Бирюков, директор Национальной ассоциации участников рынка
ассистивных технологий «АУРА-Тех», учредитель научно-исследовательской
реставрационной лаборатории «АрхеоЛаб»
Екатерина Шельдяева, заведующий сектором по научно-просветительской
деятельности филиала Исторического музея в Туле

16:50–18:40
Круглый стол «История на пальцах: от мероприятий с переводом на русский

жестовый язык до глухих гидов»

В ходе круглого стола спикеры обсудят трансформацию музейного пространства и
формата мероприятий для глухих и слабослышащих посетителей. Сотрудники
музея, в том числе переводчики русского жестового языка и глухие гиды,
представители общественности, а также партнеры Исторического музея обсудят
роль мероприятий на русском жестовом языке и с переводом на русский жестовый
язык в контексте развития музеев. 

Модератор круглого стола: Виктория Берлизова, глухой гид Исторического музея,
член ассоциации «Глухие и слабослышащие экскурсоводы, гиды,
гиды-переводчики»

Круглый стол пройдет на русском и русском жестовом языках (перевод:
Маргарита Старцева, Ирена Москвина)

Участники круглого стола:
Анастасия Овчаренко, заведующий сектором формирования доступности и
реализации инклюзивных программ Исторического музея
Ирина Гинзберг, переводчик русского жестового языка Исторического музея
Елена Серегина, директор департамента КСО МТС
Светлана Бобкова, глухой гид Исторического музея
Марина Чернова, директор ассоциации «Глухие и слабослышащие экскурсоводы,
гиды, гиды-переводчики»
Виктор Паленный, кандидат педагогических наук, главный редактор журнала
Всероссийского общества глухих «В едином строю»

18.30–20.00 Экскурсия по выставке «Россия. Дорогами цивилизаций»



19 мая 2022 г.

Для участия в конференции 19 мая в качестве слушателя зарегистрируйтесь,
пожалуйста, по ссылке.

9:30–10:00
Регистрация (для гостей, участников или при наличии предварительной
онлайн-регистрации) –  Мраморный холл Музея Отечественной войны 1812 года

10:00–12:30
Лица музея

Ведущий: Л.И. Скрипкина заведующий научно-методическим отделом
Исторического музея

Скрипкина Любовь Ивановна
Государственный исторический музей
Государственный исторический музей – первый методический и музееведческий
центр исторических и краеведческих музеев.  Этапы развития

Обыденкова Ирина Павловна
Музеи Московского Кремля
Музеевед и «гимовец»: Георгий Леонидович Малицкий

Муромцева Людмила Петровна, к.и.н.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Роль Е.К. Муромцевой в организации и развитии отдела керамики и стекла
Исторического музея (1924–1941 гг.)

Презентация сборника документов и материалов А.М. Разгона «Музейный мир
А.М. Разгона»

Регламент поздравлений: 5 минут
Регламент выступлений: 20 минут

https://forms.yandex.ru/u/6273ce07b7282a40e1cea818/

