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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕМИНАРА

11 февраля 2019 г.

Музей антропологии и этнографии  
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Зал «Африки» 

(Университетская наб., д. 3. Служебный вход с набережной)

10:30–11:00 — Регистрация участников семинара
11:00–14:00 — Открытие семинара. Первое заседание
14:00–15:00 — Обед
15:00–17:00 — Второе заседание
17:00–18:00 — Презентация книги

12 февраля 2019 г.

Музей антропологии и этнографии  
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Читальный зал Библиотеки  

(Университетская наб., д. 3. Служебный вход с набережной)

11:00–14:00 — Третье заседание 
14:00–15:00 — Обед
15:00–18:00 — Четвертое заседание

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА

Приветственное слово
Андрей Владимирович Головнёв, чл.-корр. РАН, директор, Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

Антонина Александровна Никонова, к.ф.н., доцент, зам. зав. ка-
федрой музейного дела и охраны памятников, Институт философии, 
Санкт-Петербургский государственный университет
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕЛАМ МУЗЕЕВ 

И МЕТАМОРФОЗЫ МУЗЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА  
РАННЕСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Ведущие: 
Копанева Наталья Павловна, к.фил.н., главный хранитель, Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
Ананьев Виталий Геннадьевич, к.и.н., старший преподаватель, 
Санкт-Петербургский государственный университет

Сундиева Аннэта Альфредовна, к.и.н., доцент, зав. кафедрой музеоло-
гии, Российский государственный гуманитарный университет (Москва)

ИнтерпретацИя Итогов И значенИя всероссИйской музейной конференцИИ 
1919 г. в современной учебной лИтературе

Соломаха Елена Юрьевна, зам. зав. отделом рукописей и докумен-
тального фонда, Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)

ЭрмИтаж. реформы длИною в век

Шахнович Марианна Михайловна, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой 
философии религии и религиоведения, Институт философии, Санкт-
Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург) 

сравнИтельно-ИсторИческИй метод И первые антИрелИгИозные ЭкспозИцИИ 
в петрограде в начале 1920-х гг. 

Шлеева Марина Владимировна, н.с., Институт истории естествозна-
ния и техники им. С. И. Вавилова РАН (Москва)

отечественные музеИ ИсторИИ наукИ И технИкИ: начало путИ

Ананьев Виталий Геннадьевич, к.и.н., старший преподаватель, 
Институт философии, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет (Санкт-Петербург) 

«строИтельство музеев должно быть основано на научной базе»: к Исто-
рИИ формИрованИя концептуальной моделИ музея в раннесоветскИй перИод

Юшманова Мария Ильдусовна, ведущий специалист отдела музей-
ных исследований ГМЗ «Петергоф» (Санкт-Петербург)

петергофскИе дворцы в 1917–1923: путь от дворца к музею

Соболева Елена Станиславовна, к.и.н., с.н.с., Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН)

об опыте спасенИИ маЭ в 1917–1918 гг. 
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Кононович Александра Юрьевна, м.н.с. отдела истории русской 
культуры, Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)
Стародубцев Геннадий Юрьевич, к.и.н., директор, Курский государ-
ственный областной музей археологии (Курск)  
Щеглова Ольга Алексеевна, к.и.н., с.н.с. Института истории матери-
альной культуры РАН (Москва)

судьба коллекцИй гочевского древнерусского археологИческого ком-
плекса Из раскопок 1909–2018 гг.: провИнцИальные И центральные музеИ 
в деле полевого ИсследованИя, храненИя, ЭкспонИрованИя И ИзученИя 
матерИалов

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В РАННЕСОВЕТСКОМ ДИСКУРСЕ

Ведущие: 
Чистов Юрий Кириллович, д.и.н., руководитель научного на-
правления, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН
Дмитриев Владимир Александрович, д.и.н., н.с. главной категории, 
Российский этнографический музей
Никонова Антонина Александровна, к.ф.н., доцент, зам. зав. ка-
федрой музейного дела и охраны памятников, Институт философии, 
Санкт-Петербургский государственный университет

Терюков Александр Иванович, к.и.н., с.н.с., Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург) 

музей антропологИИ И ЭтнографИИ ИменИ петра велИкого в 1919 году 

Воронова Мария Владимировна, начальник организацион-
но-информационного отдела, Российский этнографический музей 
(Санкт-Петербург)
Первак Виктория Эдуардовна, главный специалист по режиму хра-
нения и экспонирования музейных предметов, Российский этнографи-
ческий музей (Санкт-Петербург)

«музейное строИтельство-строИтельство музея»  
(Из ИсторИИ россИйского ЭтнографИческого музея в 1902–1923 гг.)

Дмитриев Владимир Александрович, д.и.н., н.с. главной категории, 
Российский этнографический музей (Санкт-Петербург)

ЭтнографИческИй отдел русского музея в комплексе научных Интересов 
а. а. мИллера, палеоЭтнолога И музейного деятеля
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Кубель Елена Леонидовна, н.с. 1 категории, хранитель экспозиций, 
Российский этнографический музей (Санкт-Петербург)

дИнамИка ЭкспозИцИонной деятельностИ ЭтнографИческого отдела 
государственного русского музея во второй половИне 1920-х гг.  
(на прИмере вставок среднеазИатского отделенИя)

Титова Татьяна Алексеевна, д.и.н., профессор, Институт междуна-
родных отношений, Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет (Казань)
Гущина Елена Геннадьевна, к.и.н., старший преподаватель, дирек-
тор Этнографического музея, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (Казань)

«CognosCe te ipsum»: б. ф. адлер И попытка созданИя музея человече-
ской культуры в казанИ в первой четвертИ XX в. 

Иванов Дмитрий Владимирович, к.и.н., старший хранитель, Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
(Санкт-Петербург)

предметы Из восточного туркестана в маЭ: до И после революцИИ 

Амосова Светлана Николаевна, директор Исследовательского цен-
тра Еврейского музея, м.н.с., Институт славяноведения РАН (Москва)

понИманИе предмета ИудаИкИ И его места в музее: от музея еврейского 
ИсторИко-ЭтнографИческого общества (1916) до современной ИнтерактИв-
ной ЭкспозИцИИ 

Рыкун Марина Петровна, к.и.н., зав. кабинетом антропологии, 
Национальный исследовательский Томский государственный универ-
ситет (Томск) 

кранИологИческИе коллекцИИ нацИонального Исследовательского 
томского государственного унИверсИтета: ИсторИя И современность

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

Феоктисова С. Э., Михайлова А. В., Васильева П. О., Качу
ровская Д. В.  Музей в цифровую эпоху: Перезагрузка. М., 2018. 

Книгу представляет А. В. Михайлова, PhD, руководитель про-
екта, аналитик управления музейно-туристского развития ГАУК 
МОСГОРТУР

«ИдеИ для музеев» как актуальный формат накопленИя И передачИ про-
фессИонального опыта
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ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ  
НОВЫЕ/СТАРЫЕ МУЗЕИ В РАННЕСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Ведущие: 
Соломаха Елена Юрьевна, зам. зав. отделом рукописей и докумен-
тального фонда, Государственный Эрмитаж
Слепкова Надежда Валентиновна, к.б.н., с.н.с., Зоологический му-
зей, Зоологический институт РАН

Сизинцева Лариса Ивановна, канд. культурологии, доцент, 
Костромской государственный технологический университет 
(Кострома)

до И после 1917-го: от многообразИя к едИнообразИю

Гук Дарья Юрьевна, к.фил.н., с.н.с., Государственный Эрмитаж 
(Санкт-Петербург) 

ИстокИ отечественного музейного дела: Из архИва государственного 
ЭрмИтажа

Эльц Елена Эдуардовна, к.и.н., доцент, факультет международных 
отношений, Санкт-Петербургский государственный университет 
(Санкт-Петербург)

становленИе советской музейной сИстемы И русско-французскИе связИ  

Степанова Елена Юрьевна, канд. культурологии, доцент, Орловский 
государственный институт культуры (Орел) 

репрезентацИя деятельностИ музеев г. орла на странИцах местной перИо-
дИческой печатИ в 1920–1930-е гг. 

Слепкова Надежда Валентиновна, к.б.н., с.н.с., Зоологический му-
зей, Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург) 

зоологИческИй музей академИИ наук в петрограде — ленИнграде  
И музейное строИтельство первых двух десятИлетИй советской властИ

Уткина Надежда Алексеевна, к.и.н., зав. сектором экспозицион-
но-выставочной работы, Музей Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород) 

строИтельство нИжегородского народного художественного И ИсторИче-
ского музея в 1918–1924 гг. 



8

Воронина Светлана Анатольевна, зав. историческим отделом, 
Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей 
им. И. Д. Телиной (Саранск) 

первый музей г. саранска. странИцы ИсторИИ 1918–1928 гг.  

Виноградова Юлия Александровна, н.с., Кинешемский художе-
ственно-исторический музей (Кинешма) 

музейное строИтельство в советской провИнцИИ. ИсторИя музея 
г. кИнешмы Ивановской областИ 1919–1920-е гг.  

Гурьянов Валерий Николаевич, начальник отдела организации на-
учных исследований, Брянский государственный университет им. ака-
демика И. Г. Петровского (Брянск)
Гурьянов Василий Валерьевич, аспирант,  Брянский государствен-
ный университет им. академика И. Г. Петровского (Брянск) 
Чубур Артур Артурович, к.и.н., директор научно-исследовательского 
центра комплексного изучения Среднедеснинского региона, Брянский 
государственный университет им. академика И. Г. Петровского (Брянск)

провИнцИальные археологИ-любИтелИ — создателИ первых краеведче-
скИх музеев брянской губернИИ. 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
МУЗЕЙНЫЙ МИР ПЕТРОГРАДА – ЛЕНИНГРАДА

Ведущие: 
Любезников Олег Анатольевич, к.и.н., старший преподаватель, 
Институт философии, Санкт-Петербургский государственный 
университет
Александрова Надежда Алексеевна, с.н.с., хранитель Домика 
Петра I, Государственный Русский музей

Ананьева Елена Сергеевна, к.и.н., менеджер отдела «Галерея драго-
ценностей», Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) 

ЭволюцИя прИнцИпов работы ЭрмИтажа в перИод крИзИсов И революцИй 
1917 г. 

Мантуров Михаил Владимирович, н.с. сектора изучения исто-
рии Мраморного дворца, Государственный Русский музей 
(Санкт-Петербург) 

музейная полИтИка 1917–1935 годов. на прИмере коллекцИй 
мраморного дворца 
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Боровкова Наталья Валерьевна, канд. искусствоведения, с.н.с., 
куратор коллекции скульптуры и предметов ДПИ из камня, Горный 
музей (Санкт-Петербург) 

горный музей в первые годы советской властИ. 1917–1930-е гг.  

Александрова Надежда Алексеевна, с.н.с., хранитель Домика 
Петра I, Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

домИк петра i в 1920-е гг. (по матерИалам цгаспб) 

Андреева Ольга Станиславовна, с.н.с., отдел «Дворец Меншикова», 
Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) 

музей первого кадетского корпуса в 1909–1928 гг. 

Любезников Олег Анатольевич, к.и.н., старший преподаватель, 
Институт философии, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет (Санкт-Петербург) 

к ИсторИИ первого поколенИя ленИнградскИх реставраторов: архИтекторы в 
сфере охраны памятнИков И музейном строИтельстве в 1920-е — 1930-е гг. 

Кочнева Елена Владимировна, н.с., хранитель фонда живописи 
и скульптуры, Литературный музей, Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург) 

музейная коллекцИя пушкИнского дома в Эпоху революцИИ: проблемы 
формИрованИя

Лысенко Оксана Александровна, с.н.с., Государственный Русский 
музей (Санкт-Петербург) 

картИнная рама в музейной ЭкспозИцИИ: проблемы подлИнностИ И 
ИнтерпретацИИ

Муравьёва Ирина Борисовна, зав. сектором редкой книги, 
Фундаментальная библиотека, Санкт-Петербургский технологический-
институт (технический университет) (Санкт-Петербург)

о кнИге «общество ‟старый петербург” (общество ИзученИя, популярИ-
зацИИ И художественной охраны старого петербурга И его окрестностей). 
1921–1923»
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ДЛЯ ЗАМЕТОК






