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ПРОГРАММА 

межрегионального научно-практического семинара 
 

 

 

 

Эпоха Великой российской революции и Гражданской войны в 

современных экспозиционно-выставочных решениях 

исторических и историко-краеведческих музеев 

 

К 100-летию Великой российской революции 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 ноября 2017 

Москва 

 



 

 

 

 

 

Семинар проводится в рамках долгосрочного проекта 

научно-методического отдела Исторического музея 

«Современная экспозиционно-выставочная деятельность 

российских музеев. Традиции и новации» 

 

Научные руководители семинара: 

Любовь Ивановна Скрипкина, заведующая научно-методическим отделом 

Исторического музея 

Майстровская Мария Терентьевна, доктор искусствоведения, профессор 

кафедры теории и истории декоративного искусства и дизайна Московской 

государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. 

Строганова 

Максим Анатольевич Бугаев, генеральный директор ООО «Нео ЭКСПО-Арт» 

 

 

 

Кураторы семинара: 

Светлана Юрьевна Кулябина, Надежда Михайловна Полунина – научные 

сотрудники научно-методического отдела Исторического музея 

 

 

 

 

 

Семинар организуется научно-методическим отделом Исторического музея 

Контакты: тел./факс 7 (495) 692-10-95, metod-shm@yandex.ru 

 

 

Место проведения: 

Государственный исторический музей 

Адрес: Красная площадь, д. 1 

Посетительский вход (вход № 1), Воскресенский проезд 

Проезд: станции метро «Площадь революции», «Театральная», «Охотный 

Ряд» 

 

 

 

mailto:metod-shm@yandex.ru


22 ноября, среда 

9:30-10:00 

Световой холл Исторического музея 

Регистрация участников семинара 
 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Лекторий Исторического музея 
 

Ведут заседание – Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-

методическим отделом Исторического музея и Чевтайкина Наталия 

Николаевна, кандидат исторических наук, заведующая сектором истории 

России XX-XXI веков научно-экспозиционного отдела Исторического музея 

 

10:00-10:15 

Яновский Андрей Дмитриевич, кандидат исторических наук, заместитель 

директора Исторического музея по научной работе 

Вступительное слово 

 

10:15-10:35 

Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-методическим отделом 

Исторического музея 

Выставочные проекты исторических и историко-краеведческих музеев, 

посвященные 100-летию Великой российской революции и проблемы 

формирования исторической памяти 

 

10:35-10:55 

Аникин Никита Владимирович, кандидат исторических наук, ученый 

секретарь Государственного центрального музея современной истории 

России 

Карлюченко Наталья Федоровна, ведущий научный сотрудник отдела 

вещевых фондов Государственного центрального музея современной 

истории России 

Код революции. Опыт музейной презентации событий и явлений Великой 

российской революции 1917 года 
 

10:55-11:15 
Рублев Дмитрий Иванович, кандидат исторических наук, ведущий 

специалист отдела использования документов Российского 

государственного архива социально-политической истории 

Историко-документальная выставка «Ленин» из цикла «Лидеры советской 

эпохи»: проект Российского государственного архива социально-

политической истории 
 

11:15-11:35 

Полякова Ольга Анатольевна, заместитель директора по хранению 

музейных фондов Московского государственного объединенного 



художественного историко-архитектyрного и природно-ландшафтного 

музея-заповедника «Коломенское – Измайлово – Люблино» 

Выставка «Державная заступница России. К 100-летию отречения от 

престола императора Николая II и обретения в Коломенском иконы 

«Богоматерь Державная» в Московском государственном объединенном 

музее-заповеднике 

 

11:35-11:55 

Каверина Дарья Владимировна, главный хранитель Государственного 

музея истории российской литературы им. В. И. Даля 

Выставочный проект Государственного музея истории российской 

литературы им. В. И. Даля «Двенадцать. Русские писатели как зеркало 

русской революции 1917 года» 

 

11:55-12:10  Перерыв 

 

Ведут заседание – Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-

методическим отделом Исторического музея и Майстровская Мария 

Терентьевна, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории и 

истории декоративного искусства и дизайна Московской государственной 

художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова 

 

12:10-12:20 

Майстровская Мария Терентьевна, доктор искусствоведения, профессор 

кафедры теории и истории декоративного искусства и дизайна Московской 

государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. 

Строганова 

Проблемы художественной выразительности выставочных проектов, 

посвященных 100-летию Великой российской революции 

 

12:20-12:40 

Рыбакова Марина Константиновна, заместитель директора по науке 

Музея-заповедника «Александровская слобода» 

Петрухно Алла Сергеевна, директор Музея-заповедника «Александровская 

слобода» 

«Рожденные революцией: эпоха в лицах» – история страны в истории города 

(опыт реализации выставочного проекта в региональном музее) 

 

12:40-13:00 

Чувилова Ирина Валентиновна, кандидат исторических наук, заведующая 

отделом организационно-методической деятельности Информационно-

аналитического центра культуры и туризма (Рязанская область) 

К 100-летию революции: зарубежные выставочные проекты 

 

 

http://www.kreml.ru/research/conferences-and-seminars.doklady/muzeynye-biblioteki-v-sovremennom-obshchestve-2016/?fio=920


13:00-13:20 

Спиридонов Сергей Леонидович, старший научный сотрудник отдела 

научно-экспозиционного проектирования Государственного музея 

политической истории России 

История Российской революции 1917-1922 годов: новый опыт музейной 

интерпретации 

 

13:20-13:40 

Алимова Наталья Александровна, директор Музея истории молодежного 

движения (Рязань) 

Межмузейный выставочный проект «Революция от первого лица» 
 

13:40-14:00 

Затейкина Татьяна Вячеславовна, заведующая отделом экспозиционных 

мультимедийных проектов Исторического музея 

Мультимедийное сопровождение выставки Исторического музея «Энергия 

мечты» 
 

14:00-15:00  Перерыв 

 

15:00-16:30 

Экскурсия по выставке «Энергия мечты». Ведущие: 

Гранкина Ольга Владиславовна, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Исторического музея 

Лушина Любовь Серафимовна, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Исторического музея 

Захарова Елена Викторовна, методист I категории экскурсионно-

методического отдела Исторического музея 

Сбор в Световом холле Исторического музея 

 
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Лекторий Исторического музея 
 

Ведет заседание Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-

методическим отделом Исторического музея 

 

16:30-16:50 

Кожин Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Центрального музея 

Вооруженных сил Российской Федерации 

История создания экспозиции по Гражданской войне в России в 

Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации 
 

16:50-17:10 



Путилина Елена Николаевна, заведующая туристским информационным 

центром Касимовского историко-культурного музея-заповедника 

Касимов. Вихри 1917-ого 

 

17:10-17:30 

Ковалева Тамара Ивановна, кандидат исторических наук, директор Музея 

«Нижегородская радиолаборатория» Нижегородского государственного 

университета им. Н. И. Лобачевского 

Технопарк революционного периода 

 

17:30-17:50 

Савенко Сергей Николаевич, кандидат исторических наук, директор 

Пятигорского краеведческого музея 

Выставочно-просветительский проект «Они хотели переждать революцию 

или остаться от нее в стороне»: посетители курортов Кавминвод 1917-1918 

годов и их судьбы 


