ПРОГРАММА
10.30 – 11.00 – Регистрация участников
11.00 – 12.45 – Пленарное заседание.
Ведущие: А.А. Журавлева,
Е.И. Княжева
11.00 – 11.15
 Кобяков

Ю.А.

(краевед,
членкорреспондент
Академии
проблем
безопасности, обороны и правопорядка).

«Судьба Вознесенской Давидовой
пустыни в годы богоборчества (1917
– 1930)»
11.15 – 11.30
 Трубецкая И.А. (заместитель председателя
Московского
областного
отделения ВООПИК, аспирант кафедры
музееведения
и
охраны
объектов
культурного и природного наследия
РГГУ). «Семёновское-Отрада в XX и

XXI веке – как сохранить усадьбу
Орловых»
11.30 – 11.45
 Грамолина

Н.Н.

власть:

13.30 – 13.45
 Каштанова Е.Е. (методист ФГБУК

12.00 – 12.15
 Княжева Е.И. (заместитель директора

«От усадьбы «Борок» до музеязаповедника»

по научной и экспозиционно-выставочной
деятельности ФГБУК «Государственный
музей-усадьба «Остафьево» - «Русский
Парнас»). «Из истории Остафьевской

школы князей Вяземских»
12.15 – 12.30
 Егерева Т.А. (кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник ФГБУК
«Государственный
музей-усадьба
«Остафьево» - «Русский Парнас»).

«Судьбы
усадеб
графа
С.Д. Шереметева в революцию 1917
года»
12.30 – 12.45
 Дудин А.А. (директор

МКУК ЧМР
«Музей памяти 1941 – 1945 года»).

«Усадьба Троицкое-Ордынцы накануне и после 1917 года»

(заместитель
директора по научной работе ФГБУК
«Государственный
мемориальный
историко-художественный и природный
музей-заповедник
В.Д.
Поленова»,
Заслуженный
работник
культуры).

«Усадьба и
проблемы»

«Усадьбы Подольского уезда после
Октябрьской
социалистической
революции»

судьба

и

11.45 – 12.00
 Наумова Г.А. (заместитель директора
по науке, кандидат исторических наук
МУ культуры «Музей «Подолье»).

12.45 – 13.15 – кофе-брейк
13.15 – 15.00 – Пленарное заседание.
Ведущие: Г.Н. Тимошкова,
И.А. Сливка
13.15 – 13.30
 Сливка И.А. (заместитель

директора
по научной работе МУ культуры «Музей
истории города Бронницы»). «История

усадьбы Марьино после 1917 года»

«Государственный
мемориальный
историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова»).

13.45 – 14.00
 Пацюков В.В. (заведующий научнофондовым отделом ГАУК Музейзаповедник «Усадьба «Мураново» имени
Ф.И. Тютчева»).
«Мураново.

Становление музея в советскую
эпоху.
Научно-методические
проблемы реставрации»
14.00 – 14.15
 Дутова В.А. (хранитель отдела учёта
и хранения ГУК ТО «Объединение
«ИКХМ» Филиал – Богородицкий
дворец-музей и парк). «Богородицкая

усадьба в советскую эпоху»
14.15 – 14.30
 Былина М.С. (заведующая экскурсионным туристско-информационным
отделом
МАУК КВК «ЗнаменскоеГубайлово»).
«Современное

состояние усадьбы
Губайлово»
14.30 – 14.45
 Савинов

Знаменское-

А.Б.

(старший научный
сотрудник Музея-усадьбы «ЛопасняЗачатьевское»).
«Судьба захоро-

нений
владельцев
усадеб
Васильчиковых в XX веке»

14.45 – 15.00
 Тимошкова Г.Н. (директор Музея-

Министерство культуры Московской области

усадьбы
«Лопасня-Зачатьевское»
(филиал Музея-заповедника А.П.Чехова
«Мелихово»), Суслина М.А. (научный
сотрудник фондового отдела Музеязаповедника А.П. Чехова «Мелихово»).

Общество изучения русской усадьбы
ГАУК МО «Государственный литературномемориальный музей-заповедник А.П. Чехова
«Мелихово»

«История
реставрации
и
комплектования фондов Музеяусадьбы Лопасня-Зачатьевское»

Научно-практическая
конференция

15.00 – 15.30 – кофе-брейк.
15.30 – отъезд в мужской монастырь
«Вознесенская Давидова пустынь»

«Усадьбы Подмосковья после 1917
года»

16.00 – экскурсия в мужском монастыре
«Вознесенская Давидова пустынь»

Адрес:
142300, Московская область, Чеховский
район, г. Чехов, ул. Пушкина, д. 10.
Тел/факс: 8(496) 723-03-89
Электронный адрес: lopasnya@inbox.ru

25 ноября 2017 г.
г. Чехов

