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Москва 

 



Семинар проводится научно-методическим отделом Исторического музея 

совместно с Московской государственной художественно-промышленной академией 

им. С.Г. Строганова и ООО «Нео ЭКСПО-Арт» 

в рамках проекта Исторического музея 

«Современная экспозиционно-выставочная деятельность российских музеев. 

Традиции и новации» 

 

 

Научные руководители семинара: Скрипкина Любовь Ивановна – заведующая научно-

методическим отделом Исторического музея; Майстровская Мария Терентьевна – доктор 

искусствоведения, профессор кафедры истории и теории декоративного искусства и 

дизайна Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. 

Строганова, ведущий научный сотрудник отдела дизайна Научно-исследовательского 

института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств; 

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

 

 

Кураторы семинара: Полунина Надежда Михайловна – научный сотрудник научно-

методического отдела Исторического музея; Кулябина Светлана Юрьевна – старший 

научный сотрудник научно-методического отдела Исторического музея 

 

 

 

 

 
 

Место проведения: 

 

Государственный исторический музей 

Адрес: Красная площадь, д. 1 

Посетительский вход (вход № 1), Воскресенский проезд 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 мая, среда 

9:30-10:00 

Световой холл Главного здания Исторического музея 

Регистрация участников семинара 
 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Лекторий Исторического музея 
 

Ведут заседание: Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-

методическим отделом Исторического музея; Майстровская Мария 

Терентьевна, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории и 

теории декоративного искусства и дизайна Московской государственной 

художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, ведущий 

научный сотрудник отдела дизайна Научно-исследовательского института 

теории и истории изобразительных искусств Российской академии 

художеств 

 

10:00-10:10 

Вступительная часть 

 

Яновский Андрей Дмитриевич, кандидат исторических наук, заместитель 

директора Государственного исторического музея по научной работе 

 

10:10-10:30 

Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-методическим отделом 

Государственного исторического музея 

Проблемы презентации истории развития России после Великих реформ 

во второй половине XIX века в экспозиционной деятельности 

исторических и историко-краеведческих музеев 

 

10:30-10:50 

Гавлин Михаил Львович, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института 

документоведения и архивного дела Федерального архивного агентства 

Портрет предпринимателя второй половины XIX века 

 

10:50-11:10 

Ляшенко Леонид Михайлович, кандидат исторических наук, профессор 

кафедры истории России Института истории и политики Московского 

государственного педагогического университета 

Дискуссионные вопросы истории российского народничества 1860 – 

начала 1880-х годов 

 

11:10-11:30 



Бикташева Алсу Назимовна, доктор исторических наук, профессор 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 

О новых методах в вузовском преподавании реформ второй половины 

XIX века 

 

11:30-11:40 Перерыв 

 

11:40-12:00 

Рейнер Андрей Георгиевич, член Союза художников России, главный 

художник ООО «Нео ЭКСПО-Арт», главный архитектор ООО «Хеко-

Групп», преподаватель кафедры музеологии Российского государственного 

гуманитарного университета 

Опыт создания исторической экспозиции в Государственном 

центральном музее современной истории России. Основные принципы 

показа эпохи Александра II в контексте общего исторического периода с 

1861 г. по 1985 г. 

 

12:00-12:20 

Хусаинов Фарид Иосифович, кандидат экономических наук, доцент 

Российской открытой академии транспорта Российского университета 

транспорта (МИИТ) 

Рождение железнодорожной отрасли в России: стимулы и институты 

 

12:20-12:40 

Вульфов Алексей Борисович, председатель Общества любителей железных 

дорог 

Русское железнодорожное чудо, или откуда взялось слово 

«железнодорожник» (вторая половина ХIX века и развитие 

железнодорожной сети России) 

 

12:40-13:00 

Чурак Галина Сергеевна, главный специалист отдела живописи второй 

половины XIX – начала XX века Государственной Третьяковской галереи 

Интересно ли сегодня творчество передвижников? Картины 

художников-передвижников в экспозиции Третьяковской галереи 

 

13:00-14:00 Перерыв 

 
ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Лекторий Исторического музея 
 

Ведут заседание: Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-

методическим отделом Исторического музея; Майстровская Мария 

Терентьевна, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории и 



теории декоративного искусства и дизайна Московской государственной 

художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, ведущий 

научный сотрудник отдела дизайна Научно-исследовательского института 

теории и истории изобразительных искусств Российской академии 

художеств 

 

14:00-14:20 

Майстровская Мария Терентьевна, доктор искусствоведения, профессор 

кафедры истории и теории декоративного искусства и дизайна Московской 

государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. 

Строганова, ведущий научный сотрудник отдела дизайна Научно-

исследовательского института теории и истории изобразительных искусств 

Российской академии художеств 

Актуальные аспекты современного дизайна в историко-документальных 

экспозициях  

 

14:20-14:35 

Климова Светлана Олеговна, методист экскурсионно-методического 

отдела Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» 

«Спас на крови» как храм-памятник императору Александру II. 

Отражение мемориальной специфики в экскурсионно-методической 

работе музея 

 

14:35-14:50 

Морозова Стелла Гургеновна, заведующая отделом научной работы и 

ученый секретарь Политехнического музея 

Открытия 1860–1870-х гг. русского металлурга Д.К. Чернова и их 

представление в практике Политехнического музея 

 

14:50-15:05 

Меркулова Ирина Ивановна, старший научный сотрудник 

Политехнического музея 

Время просветления: коллекция Политехнического музея «Источники 

света» (деятельность русских ученых и изобретателей П.Н. Яблочкова, 

В.Н. Чиколева, А.Н. Лодыгина и др. в 1870–1880-х годах) 

 

15:05-15:20 

Грошева Светлана Сергеевна, научный сотрудник Ступинского историко-

краеведческого музея (Московская область) 

Экономическая модернизация эпохи Великих реформ: историческое 

наследие ступинских земель и проблемы формирования экспозиции 

краеведческого музея 

 

15:20-15:35 



Журавская Ирина Львовна, старший научный сотрудник научно-

экспозиционного отдела Государственного исторического музея 

Выставка «За други своя», к 140-летию войны за освобождение 

Болгарии. Концепция и воплощение 

 

15:35-15:50 

Фатуева Людмила Анатольевна, научный сотрудник отдела истории музея-

заповедника «Дмитровский кремль» 

Дворянское дело. Пореформенные преобразования в Дмитровском уезде 

во второй половине XIX века и их отражение в экспозиции музея-

заповедника «Дмитровский кремль» 

 

15:50-16:05 

Ладушина Ирина Анатольевна, заведующая сектором экспозиционно-

выставочной деятельности Гороховецкого историко-архитектурного музея 

(Владимирская область) 

Император Александр II в Гороховце. Экскурсионные программы для 

детской аудитории и туристов 

 

16:05-16:25 

Ульянова Галина Николаевна, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Центра «История России XIX – начала XX в.» Института 

российской истории Российской академии наук 

Эволюция изучения истории российской благотворительности второй 

половины XIX в современной историографии 

 

16:25-16:40 

Козюка Елена Николаевна, учитель истории и обществознания школы № 

904 г. Москвы 

Специфика преподавания истории эпохи императора Александра II в 

школе в связи с переходом на новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт и требованиями метапредметного подхода в 

обучении 

 

17:00-18:00 

Знакомство с выставкой Государственного исторического музея 

«Александр II Освободитель» 

Авторскую экскурсию проводит кандидат исторических наук, заместитель 

директора Государственного исторического музея по научной работе 

Яновский Андрей Дмитриевич 

 


