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24 марта, вторник
9.30–10.00
регистрация участников семинара
световой холл главного здания Исторического музея
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Лекторий Исторического музея
Ведет заседание Андрей Дмитриевич Яновский, кандидат исторических наук,
заместитель директора Исторического музея по научной работе
10.00–10.10  Алексей Константинович Левыкин, кандидат исторических наук,
директор Исторического музея.
Вступительное слово
10.10–10.20  Евгений Анатольевич Богатырёв, кандидат культурологии,
директор Государственного музея А.С. Пушкина.
Вступительное слово
10.20–10.30 – Леонид Иосифович Бородкин, доктор исторических наук,
заведующий кафедрой исторической информатики Исторического факультета МГУ,
президент Ассоциации «История и компьютер»
Вступительное слово
10.30–10.45  Петр Григорьевич Гайдуков, член-корреспондент РАН, доктор
исторических наук, зам. директора Института археологии РАН.
А.В. Орешников: к вопросу о коммуникации археологической науки и
исторического музея
10.45–11.00  Юрий Александрович Петров, доктор исторических наук,
директор Института российской истории РАН.
Историческая наука и исторический музей: современная ситуация и перспективы
11.00–11.15  Дмитрий Петрович Бак, кандидат филологических наук, директор
Государственного литературного музея.
История литературы и литературный музей: закономерности взаимодействия
11.15–11.30  Евгения Александровна Воронцова, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник, заведующая сектором издательских проектов
редакционно-издательского отдела Государственного литературного музея.
Информационное обеспечение исторической науки и музей: теория, методология,
практика
11.30–11.45  Любовь Ивановна Скрипкина, зав. научно-методическим отделом
ГИМ.
Коммуникация научного и музейного сообществ в процессе деятельности
Научного совета исторических и краеведческих музеев при Министерстве культуры
Российской Федерации

11.45–12.00  Федор Александрович Петров, доктор исторических наук, главный
научный сотрудник отдела письменных источников ГИМ.
От атрибуции до публикации. Из опыта работы с документальными памятниками
отдела письменных источников Исторического музея (1978–2015 гг.)
12.00–12.15  перерыв
ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ведет заседание Любовь Ивановна Скрипкина, зав. научно-методическим
отделом ГИМ
12.15–12.30  Ольга Александровна Сиротина, зав. отделом письменных
источников ГИМ.
Историографический взгляд на материалы семейных и личных архивов. Из опыта
научно-исследовательского использования фондов Уваровых
12.30–12.45  Елена Владимировна Уханова, кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник отдела рукописей ГИМ.
База данных водяных знаков средневековой бумаги отдела рукописей ГИМ в
рамках международного проекта «Бернштейн – Память бумаги»: проблемы изучения,
фиксации, каталогизации и презентации
12.45–13.00  Зоя Максимовна Рубинина, научный сотрудник фондовоэкспозиционного отдела ГИМ «Музей В.И. Ленина».
Малоизвестные коллекции фотодокументов как информационный ресурс
исторической науки (на примере коллекции фондово-экспозиционного отдела ГИМ
«Музей В.И. Ленина»)
13.00–13.15 Любовь Сергеевна Именнова, доктор культурологии, доцент,
профессор кафедры общегуманитарных дисциплин Российской международной академии
туризма.
Пространство культуры – пространство истории – музей
13.15–13.30  Андрей Сергеевич Минаков, доктор исторических наук, директор
Орловского областного краеведческого музея.
Информационные и организационные ресурсы краеведческого музея как фактор
развития исторической науки
13.30–13.45 – Ирина Павловна Кулакова, кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Музейные ресурсы и невербальная информация как поле для историко-культурного
исследования
13.45–14.30  перерыв
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ведет заседание Евгения Александровна Воронцова, кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник, заведующая сектором издательских проектов
редакционно-издательского отдела Государственного литературного музея

14.30–14.45  Наталья Тимофеевна Тарумова, ведущий специалист Научноисследовательского вычислительного центра МГУ им. М.В. Ломоносова.
Интернет как инструмент репрезентации результатов исторических исследований,
осуществленных на базе музейных собраний
14.45–15.00  Иван Николаевич Ершов, научный сотрудник Института
археологии РАН.
Н.Ф. Федоров о месте и роли археологического наследия в музее
15.00–15.15  Ольга Евгеньевна Черкаева, кандидат культурологии, доцент
кафедры музеологии Российского государственного гуманитарного университета.
Исторический музей как информационный центр и центр документирования
15.15–15.30
Анастасия Владимировна Тихонова
кандидат исторических наук, доцент, заведующая Музеем истории Смоленского
государственного университета
Собрание университетского музея как источник информации по развитию научного
потенциала вуза (на примере Смоленского государственного университета)
15.30–15.45  Алексей Александрович Яковлев, научный сотрудник отдела
научно-просветительской и методической работы Государственного литературного
музея.
Музейное собрание Государственного литературного музея как информационный
ресурс для преподавателя истории
15.45–16.00  Леонид Семенович Назаров, старший научный сотрудник отдела
хранения и изучения музейного собрания Политехнического музея.
Систематизация фондов политехнического музея для удовлетворения запросов
исследователей истории техники
16.00–16.15  Анна Анатольевна Котомина, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник отдела хранения и изучения музейного собрания
Политехнического музея, доцент отделения социокультурных исследований Российского
государственного гуманитарного университета.
Коллекция индустриальных фотоальбомов Политехнического музея как
исторический источник (информационная ценность фотоальбома и потенциал)
16.15–16.30  Станислав Михайлович Дудкин, ведущий сотрудник отдела PR,
хранитель музея Научно-исследовательского института измерительных систем им.
Ю.Е. Седакова.
Реконструкция истории разработки в атомной отрасли отечественного ПК «Квант»
на базе коллекций Технического музея Научно-исследовательского института
измерительных систем им. Ю.Е. Седакова
16.30–16.45  Мария Павловна Кузыбаева, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник лаборатории музееведения Национального научноисследовательского института общественного здоровья им. Н.А. Семашко.
Анатомические собрания музеев как информационный ресурс для изучения
истории медицины

16.45–17.00  Юрий Михайлович Смирнов, главный научный сотрудник
Муромского историко-художественного музея.
Научные исследования в Муромском музее: проблемы и результаты

25 марта, среда
9.30–10.00 регистрация участников семинара
световой холл главного здания Исторического музея
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Лекторий Исторического музея
Ведет заседание Николай Евгеньевич Калёнов, доктор технических наук,
профессор, директор Библиотеки по естественным наукам РАН
10.00–10.15  Марина Федоровна Румянцева, кандидат исторических наук,
доцент Школы исторических наук факультета гуманитарных наук НИУ «Высшая школа
экономики».
Музейная экспозиция: репрезентация истории или позиционирование
исторического знания
10.15–10.30  Александр Владимирович Лаврентьев, кандидат исторических
наук, доцент Школы филологии и ведущий научный сотрудник Лаборатории
лингвосемиотических исследований НИУ «Высшая школа экономики».
Выставка «Орел и Лев» 15 лет спустя
10.30–10.45  Ирина Владимировна Сальникова, кандидат исторических наук,
заведующая отделом музееведения Института археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН.
Экспозиция Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока
Института археологии и этнографии СО РАН как форма репрезентации исторического
знания
10.45–11.00  Кирилл Евгеньевич Полуэктов, ведущий научный сотрудник
научно-методического отдела ГИМ.
Задачи музейной информатики в контексте исторических исследований
11.00–11.15  Николай Евгеньевич Калёнов, доктор технических наук,
профессор, директор Библиотеки по естественным наукам РАН, Ирина Николаевна
Соболевская, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник
Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН, Александр Николаевич
Сотников, доктор физико-математических наук, профессор, заместитель директора
Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН.
Интеграция музейной информации в электронную библиотеку «Научное наследие
России»
11.15–11.30  Дарья Юрьевна Гук, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного
Эрмитажа, Владимир Викторович Определёнов, заместитель директора по
информационным технологиям Государственного музея изобразительных искусств им.

А.С. Пушкина, заместитель заведующего кафедрой информационных технологий в сфере
культуры факультета «Бизнес-информатики» НИУ «Высшая школа экономики»,
Татьяна Юрьевна Харитонова, психолог сектора социол огических исследований
Государственного Эрмитажа.
Моделирование взаимодействия с виртуальными посетителями музейного сайта
11.30–11.45  Дарья Дмитриевна Родионова, кандидат философских наук,
доцент кафедры музейного дела Кемеровского государственного университета культуры
и искусств, Татьяна Александровна Реховская, кандидат исторических наук, доцент
кафедры музейного дела Кемеровского государственного университета культуры и
искусств.
Современные информационно-коммуникационные технологии в работе с
музейным предметом: источниковедческий аспект
11.45–12.00  Ольга Евгеньевна Тесленко, старший научный сотрудник отдела
истории России до XVIII века ГИМ, Ольга Владимировна Соколова, старший научный
сотрудник отдела истории России до XVIII века ГИМ.
Музейная выставка как уникальный способ презентации исторических источников
на примере выставки «Романовы. Начало династии»
12.00–12.15  Кирилл Александрович Мееров, зав. отделом информационного
обеспечения выставочной деятельности ГИМ.
Информационные системы Музея «Отечественной войны 1812 года»
12.15–12.30 перерыв
ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ведет заседание Владимир Викторович Определёнов, зам. директора по
информационным технологиям Государственного музея изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина, заместитель заведующего кафедрой информационных технологий в сфере
культуры факультета «Бизнес-информатики» НИУ «Высшая школа экономики»
12.30–12.45  Анна Сергеевна Иощенко, кандидат исторических наук, начальник
экскурсионно-массового отдела Государственного музея городской скульптуры.
Выставочный проект «Великая война». Опыт представления музейных коллекций в
Интернет-пространстве
12.45–13.00  Николай Игоревич Быстрицкий, научный сотрудник
исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Историческая визуализация в музейно-выставочной практике
13.00–13.15  Денис Игоревич Жеребятьев, кандидат исторических наук,
ассистент кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова, Данила Олегович Дрыга, младший научный сотрудник Московского
государственного университета геодезии и картографии, Виктория Игоревна
Морозова, магистрант Московского государственного университета геодезии и
картографии, Даниил Вячеславович Пашковский, магистрант Московского
государственного университета геодезии и картографии.
Опыт реализации проекта по оцифровке музейных фондов с помощью технологий
лазерного сканирования и фотограмметрии для проекта «Портал “Культура РФ”»

13.15–13.30  Денис Игоревич Жеребятьев, кандидат исторических наук,
ассистент кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова, Максим Сергеевич Мироненко, аспирант кафедры исторической
информатики исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Максим Юрьевич
Остапенко, студент 5 курса исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Виртуальная реконструкция Страстной площади Москвы XVII–XIX веков как
электронный цифровой архив
13.30–13.45  Софья Олеговна Куликова, аспирант Новосибирского
государственного архитектурно-строительного университета.
Информационная модель памятника архитектуры как «контейнер» для научных
данных музея под открытым небом
13.45–14.30 перерыв
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ведет заседание Евгения Александровна Воронцова, кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник, заведующая сектором издательских проектов
редакционно-издательского отдела Государственного литературного музея
14.30–14.45  Александр Александрович Смирнов, главный научный сотрудник
отдела истории России XIX – начала ХХ века ГИМ.
Взаимосвязи научных сообществ
14.45–15.00  Александр Сергеевич Балакирев, главный специалист отдела
публикаций архивного фонда Центрального государственного архива г. Москвы.
Социально-гуманитарное знание и музеи исторического профиля: проблемы и
перспективы взаимодействия
15.00–15.15  Ирина Васильевна Моклецова, доктор филологических наук,
доцент кафедры сравнительного изучения национальных литератур и культур
факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова.
Информационный потенциал музеев в подготовке специалистов по культуре
15.15–15.30  Игорь Николаевич Юркин, доктор исторических наук, доцент,
главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С.И.
Вавилова РАН.
История каналостроения в России – проблемы неразрешимые или неразрешенные?
Из опыта сотрудничества академического института и федерального музея-заповедника
15.30–15.45  Елена Федоровна Синельникова, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Музея «Нарвская застава», научный сотрудник СанктПетербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И.
Вавилова РАН.
Формы взаимодействия музея и науки: музей «Нарвская застава» и Российская
академия наук
15.45–16.00  Зинаида Рузвиновна Гафурова, доцент кафедры социальных наук
и технологий Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС».

Мемориальные музеи как информационное пространство для создания
исторического контекста в образовательном процессе
16.00–16.15  Ирина Анатольевна Корноухова, методист I категории отдела
культурно-образовательных программ ГИМ
Особенности коммуникации научного и музейного сообществ в лекционном
образовательном проекте
16.15–16.30  Максим Геннадьевич Кучинский, кандидат исторических наук,
педагог-организатор гимназии № 1505 г. Москвы, руководитель музея.
Образовательный потенциал многофункционального музейного
исследовательского комплекса «Археологические памятники Евразии»
16.30–16.45  Вера Александровна Невская, заведующая научным отделом
Государственного музея А.С. Пушкина.
Государственный музей А.С. Пушкина: биография поэта в историко-литературном
контексте
16.45–17.00  Александр Павлович Люсый, кандидат культурологии, старший
научный сотрудник Российского института культурного и природного наследия им. Д.С.
Лихачева.
«Счастливейшие минуты жизни»: Гурзуфские преломления перестройки,
реставрации, музеефикации
17.00–17.15  Наталья Михайловна Колосова, научный сотрудник отдела
истории Государственного литературного музея.
«Знаменское-Губайлово» – особенности коммуникации научного и музейного
сообществ

