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Москва 

16–17 декабря 2019 г. 



 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный центральный музей современной истории России» 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Российский государственный гуманитарный университет» 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Музейное объединение «Музей Москвы» 

 

 

 

 

 

Места проведения заседаний: 

 

Государственный центральный музей современной истории России 

Москва, ул. Тверская, д. 21, проезд до ст. метро «Пушкинская», «Тверская», 

«Чеховская», зал № 33 Лекторий 

 

Российский государственный гуманитарный университет 

Москва, Миусская пл., д. 6, главный корпус (здание с колоннами), проезд до 

ст. метро «Новослободская», «Менделеевская», аудит. 517 

 

Музей Москвы 

Москва, Зубовский бульвар, д. 2 

 

 

 

 

 

 

 

По всем организационным вопросам обращайтесь по телефонам: 

 

Государственный центральный музей современной истории России 

+ 7 985 986 61 63 Христина Владимировна Поплавская 

+7 906 062 55 16 Ольга Владимировна Семерицкая 

 

Российский государственный гуманитарный университет 

+ 7 926 341 94 14 Сергей Александрович Поляков 

 



 

16 декабря, понедельник 

 

Государственный центральный музей современной истории России 

 

09:30 Регистрация участников 

 

10:00 Начало заседания 

 

Приветствие участников 

 

Великанова Ирина Яковлевна, генеральный директор Государственного 

центрального музея современной истории России 

 

Аникин Никита Владимирович, ученый секретарь Государственного 

центрального музея современной истории России 

 

Сундиева Аннэта Альфредовна, профессор кафедры музеологии  

факультета истории искусства Российского государственного 

гуманитарного университета 

 

Выступления докладчиков 

 

1. Семерицкая Ольга Владимировна, ведущий специалист методического 

отдела Государственного центрального музея современной истории России 

Проблематика музейной интерпретации современной истории в трудах 

лаборатории музееведения ГЦМСИР 

 

2. Шевцова Анна Александровна, д-р ист. наук, проф. кафедры 

культурологии Московского педагогического государственного 

университета; 

Гринько Иван Александрович, канд. ист. наук, начальник управления 

музейно-туристского развития МОСГОРТУР 

Колониальные этнонимы и этнофолизмы в российской музейной практике 

 

3. Орлов Степан Владимирович, канд. экон. наук, доцент, заведующий 

кафедрой истории общественных движений и политических партий 

исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, заместитель 

председателя Московской городской Думы 

История московского парламентаризма (XVIII–XXI вв.) в музейно-

библиотечной деятельности Московской городской Думы 

 



4. Болотова Ольга Владимировна, студентка I курса магистратуры 

«История современного мира» Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

Формирование памяти о Революции 1917 года в советских музеях 

 

5.  Стефко Мария Станиславовна, канд. ист. наук, доцент, и. о. 

заведующего кафедрой музеологии факультета истории искусства 

Российского государственного гуманитарного университета 

Между историей искусства и историей: выставка «Красный. Искусство и 

утопия Страны Cоветов. 1917–1953» 

 

12:00 Перерыв  

 

12:20 Продолжение заседания 

 

6. Власов Борис Вячеславович, заместитель директора по научной 

работе Музея-заповедника «Горки Ленинские»; 

Зотова Татьяна Анатольевна, старший научный сотрудник Российского 

научно-исследовательского института культурного и природного наследия 

им. Д. С. Лихачёва; ведущий научный сотрудник Музея-заповедника «Горки 

Ленинские»  

Советское музейно-пропагандистское искусство: пути актуализации в 

современной экспозиционно-выставочной и культурно-просветительской 

деятельности музея 

 

7. Черкашина Наталья Юрьевна, начальник отдела мемориальных 

квартир Государственного музея В. В. Маяковского 

Актуализация экспозиции мемориального музея квартиры при смене 

политической парадигмы 

 

8. Трифонова Татьяна Петровна, методист отдела по просветительской 

работе Московского государственного объединенного художественного 

историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника 

«Коломенское – Измайлово – Люблино»  

История Cоветской страны в 2-х комнатах. «Старая московская квартира» на 

Измайловском острове 

 

13:20 Перерыв, кофе-брейк 

 

14:20 Продолжение заседания 

 

9. Чечулин Павел Николаевич, заведующий отделом «Музей первого 

Совета», хранитель вещевого фонда Ивановского государственного 

историко-краеведческого музея им. Д. Г. Бурылина, Иваново 



Проблемы репрезентации советского прошлого в музейных экспозициях (на 

примере работы «Музея первого Совета» в Иванове) 

 

10. Кирьянова Ольга Геннадьевна, аспирант Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия им. 

Д. С. Лихачёва 

Репрессии советского времени в экспозициях церковных музеев 

 

11. Иванова Оксана Витальевна, научный сотрудник Музея святости, 

исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ в., Екатеринбург 

Использование рукописей религиозного самиздата в экспозиционной 

деятельности Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в 

ХХ в. 

 

12. Мохова Марина Валерьевна, заведующий научно-просветительским 

отделом филиала ГЦМСИР, Мемориального комплекса «Медное», Тверь  

Проблемные вопросы комплектования фондов музеев памяти 

 

13. Солдатенков Ярослав Андреевич, лектор, экскурсовод филиала 

ГЦМСИР, Мемориального комплекса «Катынь», Смоленск  

История одного предмета и история судьбы человека. По материалам 

архивно-следственного дела А. Я. Клявс-Клявина 

 

16:00 Перерыв 

 

16:20 Продолжение заседания 

 

14. Сергеев Сергей Владимирович, канд. ист. наук, доцент, заслуженный 

работник культуры РФ, начальник музея ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Современная история отечественной нефтяной отрасли в экспозициях и 

выставках музеев организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 

 

15. Ривчак Кирилл Владимирович, канд. ист. наук, старший научный 

сотрудник отдела «Музей Героев Советского Союза и России» Музея-

панорамы «Бородинская битва» 

Герой борьбы с терроризмом: опыт музейной интерпретации 

 

16. Полищук Михаил Александрович, научный сотрудник отдела 

документальных фондов Государственного центрального музея современной 

истории России  

Об использовании звука и звуковых технологий в постоянной экспозиции 

музея 

 



17. Бородина Екатерина Игоревна, заместитель заведующего отделом 

каталогизации и музейной базы данных Государственного музея 

политической истории России, Санкт-Петербург 

Комплектование и сохранение цифрового наследия. Из опыта 

Государственного музея политической истории России 

 

18. Михайлова Анна Вадимовна, PhD, аналитик управления музейно-

туристского развития агентства МОСГОРТУР 

Персонализация музея: стратегия сохранения и популяризации 

профессионального опыта посредством цифровых технологий 

 

 

17 декабря 

 

Круглый стол «Нет ничего современнее истории: роль музея как 

института памяти в формировании научного знания и массового 

исторического сознания» 

 

09:40 Встреча участников круглого стола в вестибюле главного корпуса 

Российского государственного гуманитарного университета 

 

10:00 Начало заседания 

 

1. Сундиева Аннэта Альфредовна, канд. ист. наук, профессор кафедры 

музеологии факультета истории искусства Российского государственного 

гуманитарного университета 

Историзм мышления как элемент важнейшей компетенции музейного 

специалиста 

 

2. Аникин Никита Владимирович, канд. ист. наук, ученый секретарь 

Государственного центрального музея современной истории России 

Понятие «современная история» в практике музейной работы: проблемы 

осмысления, сохранения и трансляции знаний о недавнем прошлом 

 

3. Катонова Наталья Юрьевна, канд. искусствоведения, ученый секретарь 

Музея Москвы 

Современный городской музей между исторической наукой и локальной 

историей 

 

10:45 Обсуждение, дискуссия 

 

11:30 Перерыв 

 

12:00 Продолжение заседания 

 



4. Черкаева Ольга Евгеньевна, доцент кафедры музеологии факультета 

истории искусства Российского государственного гуманитарного 

университета 

История современной России в ведомственных музеях 

 

5. Енина Татьяна Михайловна, менеджер Управления музейно-

туристского развития агентства МОСГОРТУР 

От ведомственного музея к публичному: Музей истории московской полиции 

 

6. Кербиков Михаил Дмитриевич, канд. ист. наук, заведующий отделом 

военной истории Ярославского государственного историко-архитектурного 

и художественного музея-заповедника, Ярославль 

Память и травма. Опыт работы с детскими воспоминаниями о 

бомбардировках в годы Второй мировой войны 

 

12:45 Обсуждение, дискуссия  

 

13:30 – 14:00  
Презентация сборника статей международной научной конференции 

«Мировые тренды и музейная практика», состоявшейся 30–31 октября 2018 г. 

 

14:00 Обед 

 

15:30  

Культурная программа, Музей Москвы 

 

Пешеходная экскурсия «Музейный треугольник», экскурсовод – старший 

научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник 

 

Экскурсия по выставке «Ткани Москвы», экскурсовод – старший научный 

сотрудник Музея Москвы Мария Калиш 



 

 

Стендовые доклады 

 

Мастеница Елена Николаевна, канд. ист. наук, доцент, заведующий 

кафедрой музеологии и культурного наследия факультета мировой культуры 

Санкт-Петербургского государственного института культуры; 

Серикова Анастасия Юрьевна, магистр 1 курса кафедры музеологии и 

культурного наследия факультета мировой культуры Санкт-

Петербургского государственного института культуры 

Диссонантное наследие в музее: проблемы сохранения и репрезентации 

 

Новосёлова Елена Михайловна, старший научный сотрудник отдела учета 

и хранения Козьмодемьянского музейного комплекса 

Современный музей в контексте сохранения исторической памяти 

 

Лукьянова Елена Викторовна, старший научный сотрудник отдела истории, 

культуры и искусства Козьмодемьянского музейного комплекса  

Пожарное дело в Козьмодемьянске в ХIХ–ХХI вв. в музейной интерпретации 

 

Родюшкина Марина Геннадьевна, заведующий отделом по музейно-

образовательной деятельности Козьмодемьянского музейного комплекса  

Музейно-образовательные программы как средство взаимодействия музея и 

школы. Из опыта работы Козьмодемьянского музейного комплекса 

 



 

 

По результатам работы конференции планируется издание сборника 

с размещением материалов в РИНЦ. Электронные версии статей сдаются 

в оргкомитет конференции во время регистрации или высылаются на e-mail: 

gcmcir_konfer2018@inbox.ru до 15 марта 2020 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации 

в сборнике. Приоритет отдаётся ранее не публиковавшимся, 

представляющим собой оригинальные научные исследования. 

Тексты для публикации в сборнике необходимо оформлять следующим 

образом:  

 в начале статьи указать ФИО, должность, учёную степень, учёное 

звание;  

 общий объём – не более 15 страниц;  

 шрифт Times New Roman, 12-й размер шрифта для текста и концевых 

сносок;  

 1,5 межстрочный интервал;  

 иллюстрации приложить отдельными файлами в формате JPEG или 

TIFF в максимально доступном разрешении (от 300 dpi). 

 

 

 

Необходимая информация по вопросам публикации сборника материалов 

может быть получена по телефонам:  

 

+7 963 689 96 51 (учёный секретарь Государственного центрального музея 

современной истории России Никита Владимирович Аникин); 

+ 7 985 986 61 63 (заведующий методическим отделом Государственного 

центрального музея современной истории России Христина Владимировна 

Поплавская). 

 


