
Развитие внутреннего  
и въездного туризма в нашей 
стране поднято до задачи 
государственного уровня. 
Музеи активно включились  
в разработку культурно- 
познавательных тематиче-
ских маршрутов. Уже запу-
щена рекламная кампания 
«Время отдыхать в России», 
открываются пилотные  
национальные офисы по ту-
ризму VisitRussia, готовятся 
к производству мобильные 
приложения и аудиогиды  
по российским регионам,  
ведется работа над запу-
ском национального турист-
ского портала Russia.travel. 
Подробнее читайте на стр. 2.
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ПРОДВИЖЕНИЕ МУЗЕЯ В ИНТЕРНЕТЕ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Согласно многочисленным исследованиям, количество пользователей 

Интернета постоянно увеличивается. Если говорить о средствах доступа  
в Интернет, то пока сохраняется баланс между ПК и мобильными устрой-
ствами, однако наблюдается стабильное увеличение числа пользователей 
именно мобильных устройств – смартфонов и планшетов. Стоит отме-
тить, что наиболее скачиваемые приложения для мобильных устройств – 
это официальные приложения социальных сетей, которые используются 
не только для общения, но и для чтения статей, опубликованных на раз-
личных сайтах. То есть, во-первых, сами социальные сети становятся сво-
его рода агрегаторами информации, в то время как мобильные приложе-
ния для этих социальных сетей – инструментами доступа к информации.

Интернет-ресурсы можно разделить на два типа:
– те, которые находятся под контролем музея (безусловно, с некой до-

лей условности, когда дело касается физического хранения сайта – на сер-
вере музея или же сервере, предоставленном сторонней организацией),

– ресурсы, которые предоставляют инструментарий и функционал, 
ограничивая возможности для распространения информации. Самый 
яркий пример – социальные сети, где, в частности, происходит незави-
симая от музея модерация вывода контента в ленты новостей пользова-
телей. К этой категории относятся также TripAdvisor, где представлена 
информация о достопримечательностях и, что самое важное, отзывы  
о них, Афиша. Яндекс – сервис-агрегатор событий.

Как сориентироваться в этом многообразии ресурсов и возможностей 
и выработать наиболее успешную стратегию поведения? Предлагаем вам 
пошаговую инструкцию, которая позволит как начать продвижение му-
зея с нуля, так и оптимизировать текущее положение дел. С помощью 
инструкции вы можете разработать стратегию – документ, который ста-
нет эффективным инструментом для работы с Интернетом.

Предлагаем вам воспользоваться следующей структурой:
– Общие положения: что делает ваш музей особенным? Какова его 

миссия?
– Результаты SWOT-анализа.
– Цели и задачи продвижения в Интернете.
– Целевая аудитория.
– Механизмы реализации.
– Критерии оценки эффективности.

1. Определитесь с целью продвижения музея в Интернете. Для этого 
нужно ответить на вопрос: «Для чего мы хотим представить музей в Ин-
тернете?»

Если в музее есть документ – стратегия развития – или хотя бы по-
нимание, в каком направлении движется музей, то необходимо соотне-
сти возможности Интернета с целями, которые заявлены в существую-
щих документах. Если такие документы отсутствуют, то вы можете само-

Согласно поручениям Президента РФ В. Путина, продвижение вну-
треннего туризма стало государственной задачей.

При Правительстве РФ создан Координационный совет по развитию 
внутреннего и въездного туризма. В сентябре по инициативе Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) создан комитет по импортозамещению  
в туризме при Экспертном совете Министерства культуры (руководитель 
комитета – исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе). Эксперт-
ный совет является главным органом, принимающим решения во всех 
сферах туристической деятельности по поддержке внутреннего и въезд-
ного туризма. В его компетенции также выявление перечня проблем, 
которые мешают этому.

В октябре в Санкт-Петербурге состоялось заседание Комитета по им-
портозамещению в туризме.

Основными аспектами для обсуждения стали актуальные вопросы 
переориентации турбизнеса на внутренний рынок, новые эксклюзивные 
предложения регионов ЦФО в сфере создания и запуска ведущими рос-
сийскими туроператорами культурно-познавательных маршрутов в ре-
гионах.

Решено принять предложение заместителя руководителя Ростуризма 
С. Корнеева продвигать эти региональные маршруты под единым брен-
дом «Время отдыхать в России». Разработка туристических предложений 
началась в тринадцати пилотных регионах страны. Среди них – Москва, 
Санкт-Петербург, Татарстан, Бурятия, Якутия, Белгородская, Нижего-
родская, Тульская и Ростовская области, Краснодарский, Краснояр-
ский, Хабаровский и Камчатский край. Помимо областных и краевых 
центров, в ряде регионов кампания охватывает и другие города. Напри-
мер, в Красноярском крае в программу размещения включены Ачинск, 
Канск и Норильск, а в Краснодарском крае – Анапа, Геленджик и Сочи.

Пока это регионы, которые имеют довольно хорошее транспортное 
сообщение, так что проект должен быстро и напрямую сказаться на 
турпотоке и статистических показателях. Это первый этап кампании 
«Время отдыхать в России», а в будущем его географические рамки рас-
ширятся.

На заседании отмечалось, что развитие внутреннего туризма тормозят 
многие факторы. Одна из проблем – недостаток информированности 
населения.

Планируется широкомасштабная информационная кампания, кото-
рая будет включать рекламу на городском транспорте, наружную рекла-
му, широкое освещение на сайтах и различных порталах. В кампании 
будут применяться современные технологические решения. Реклама 
будет размещаться как на традиционных форматах наружной рекламы, 
так и на недавно появившихся digital-форматах (уличные светодиодные 
экраны и так называемые digitalbillboards). Это позволит увеличить ча-
стоту демонстрации рекламного сообщения, а также обеспечить эффек-
тивное восприятие рекламы в темное время суток.

Рекламные сюжеты, размещенные в регионах, красочно представят 
огромное разнообразие видов отдыха в России. Отдельный акцент сде-
лан на общероссийском портале Russia.Travel, который работает на на-
стоящий момент в тестовом режиме. На портале потенциальный турист 
сможет узнать о главных достопримечательностях того или иного регио-
на, отелях, экскурсиях, ресторанах и других важных для путешественни-
ка вещах.

На заседании также отмечалось, что другой общеизвестной пробле-
мой для многих российских регионов является транспортная составляю-
щая. Многие маршруты получили бы доступ к потребителю, если бы 
регионы и турбизнес получили ряд преференций от крупных транспорт-
ных компаний. 9 октября Министерство культуры РФ и акционерное 
общество «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) подписали со-
глашение о сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие 
сторон в рамках реализации Стратегии развития туризма в Российской 
Федерации на период до 2020 года.

По мнению заместителя министра культуры РФ А. Маниловой, прио-
ритетными должны стать маршруты, являющиеся частью федеральных 
проектов, уже запущенных в работу Министерством культуры. Среди них – 
«Русские усадьбы», «Серебряное ожерелье», «Шелковый путь». В относи-
тельной готовности пока один из трех проектов – «Русские усадьбы».

В октябре в Туле состоялось очередное заседание Координационного 
совета по туризму Центрального Федерального округа, посвященное 
развитию этого проекта.

Как отмечалось на заседании, главным вопросом на сегодняшний 
день является создание жизнеспособных туристических маршрутов. 
АТОР разработало техническое задание (описание критериев продавае-
мых маршрутов). В настоящее время с учетом этих рекомендаций в реги-
онах идет разработка брендовых культурно-познавательных маршрутов. 
Отрадно, что маршруты, одобренные Комитетом, могут рассчитывать на 
информационную и финансовую поддержку со стороны государства.

Принято решение о поддержке социальных вариантов проекта за счет 
средств федерального бюджета. Так, планируется создать серию образо-
вательных проектов для школьников, первым из которых станет «Рус-
ские усадьбы. Литература». В его рамках дети смогут посетить усадьбы 
русских поэтов и прозаиков, которые располагаются в Московской, 
Тульской, Орловской, Ярославской, Липецкой, Брянской, Рязанской, 
Костромской, Псковской и Пензенской областях. Старт проекта наме-
чен на март-апрель 2016 года. Затем, возможно, будут запущены проекты 
«Русские усадьбы. Музыка», «Русские усадьбы. Живопись» и так далее. 
Прорабатывается вариант перевозки школьников по железной дороге 
специальным туристическим поездом.

Начата разработка специальных маршрутов для пожилых людей.
По материалам сайтов atorus.ru,

russiatourism.ru, mkrf.ru

ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ В РОССИИ
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стоятельно предложить цели продвижения руководству, обсудив их 
предварительно с коллегами и всеми, кто может быть заинтересован  
в участии в данном проекте. Чем конкретнее сформулирована цель, тем 
проще будет оценивать ее достижение.

Примеры: 
– полноценное представление деятельности музея, направленное  

на вовлечение местного сообщества в жизнь музея;
– представление коллекций и научной работы музея;
– привлечение различных групп посетителей.
Комментарий. Если обратиться к зарубежному маркетингу, то клас-

сическая цель сайта – выполнение миссии организации. Если у руковод-
ства музея нет четкого понимания миссии учреждения, то придется ори-
ентироваться на текущую ситуацию и выбирать те цели, которые будут 
соответствовать текущим установкам и требованиям со стороны руково-
дящих органов.

2. Постановка задач для достижения цели. Какие действия необходимо 
совершить, чтобы достигнуть заявленной цели?

Например, если цель сайта – представление коллекций и научной ра-
боты музея, то задачами будут:

– техническая подготовка, обеспечивающая возможности публика-
ции базы данных музея в Интернете; в случае, если в музее установлен 
КАМИС, то необходимо связаться с разработчиками, чтобы получить 
необходимые инструкции и дополнительное программное обеспечение, 
которое позволит представить коллекции в Интернете. Примером может 
послужить Государственный центральный Театральный музей имени  
А. А. Бахрушина.

– Для того чтобы полноценно представить научную работу музея, 
следует связаться с теми сотрудниками, чья исследовательская деятель-
ность может быть освещена с помощью интернет-ресурсов. Например, 
вы можете создать специальный раздел, посвященный научным публи-
кациям, или же электронную библиотеку (рекомендуем обратиться  
к опыту Кунсткамеры).

3. SWOT-анализ деятельности музея и подразделения, которое занима-
ется интернет-проектами

SWOT-анализ (от англ. «анализ сильных и слабых сторон организа-
ции, а также возможностей и угроз извне») позволяет оценить возмож-
ности, сложности и перспективы развития того или иного направления 
деятельности. Например, оценивая работу подразделения, можно выя-
вить следующее:

– сильные стороны: профессиональный коллектив, сотрудники 
обладают необходимыми компетенциями для работы с интернет-ре-
сурсами, нет необходимости инвестировать в дополнительное образо-
вание;

– слабые стороны: музей расположен в старинном здании, где из-за 
толстых стен плохой сигнал мобильной связи, а также нет wifi. Это озна-
чает, что проведение онлайн-мероприятий технически невозможно  
и придется искать другие способы передачи информации;

– возможности извне: наличие бесплатных программ для сбора стати-
стики; в Фейсбуке есть площадка для профессионального общения, где 
можно получить советы, рекомендации, обсудить проблемы;

– угрозы извне: постоянно изменяющийся механизм вывода обнов-
лений в ленте Фейсбук, коммерциализация социальных сетей (приори-
тет имеют те организации, которые оплачивают рекламу).

Рекомендуется регулярно проводить подобный анализ, чтобы иметь 
возможность оперативно реагировать на изменения и оптимизировать 
собственную деятельность и затрачиваемые ресурсы.

4. Анализ целевой аудитории
Нельзя работать для всех и сразу: чем менее конкретна цель, тем 

сложнее оценить, достигнута она или нет. Необходимо определиться  
с тем, на кого направлена ваша работа в Интернете. Проанализируйте, 
кто сегодня является вашей аудиторией – и в реальной жизни, и в Интер-
нете, исходя из этого сделайте выводы о том, в привлечении какой ауди-
тории заинтересован музей. Если музей планирует развивать присут-
ствие в социальных сетях, то обязательно следует проанализировать и их, 
чтобы выбрать те, которые соответствуют поставленным запросам.

Примеры: Твиттером пользуются жители различных регионов Рос-
сии, поэтому эта социальная сеть подойдет тем, кто хочет выйти за име-
ющиеся географические рамки. Аудитория российского сегмента Инста-
грама – молодые активные люди, в основном из крупных городов. Поль-
зователи Фейсбука – взрослые люди, в основном – работающие на 
полный день, с высшим образованием, заинтересованные в получении 
актуального, содержательного контента.

5. Механизмы реализации: какими ресурсами и инструментами вы вос-
пользуетесь, чтобы достигнуть поставленной цели?

– Официальный сайт музея – основной информационный ресурс, 
который служит своего рода виртуальным вестибюлем, по которому бу-
дущие посетители будут судить о вашем музее. Сайт должен отражать 
миссию музея и способствовать ее реализации. Сайт создается не для 
удовлетворения амбиций руководства, а для пользователей, поэтому, 
разрабатывая структуру и дизайн, необходимо ориентироваться на теку-
щие представления об удобстве, комфорте, трендах. Например, сегодня 
более половины заходов на сайты происходят с мобильных устройств, 
поэтому стоит сделать мобильную версию сайта.

– Социальные сети могут выполнять две задачи: служить источником 
трафика на сайт, а также площадками, где можно общаться с посетите-
лями. Общение и диалог, как ни странно, вызывают у музеев довольно 
много затруднений. Если мы обратимся к публикациям музеев в соци-
альных сетях, то заметим, что большинство из них монологичны по сво-
ей природе. Они не подразумевают обратной связи, в них нет вопросов 
или провоцирующих размышления комментариев. Один из примеров 
обратной ситуации, когда практически каждый пост – это приглашение 
к диалогу, – блог Государственного Эрмитажа. Работая с социальными 
сетями, помните об их социальной составляющей. Позвольте себе быть 
чуть более человечными и открытыми, найдите голос музея и старайтесь 
развивать его.

6. Критерии оценки эффективности
Один из наиболее распространенных сегодня критериев – количе-

ственный, связанный с числом уникальных пользователей вашего сай-
та и страниц в социальных сетях; именно этот критерий чаще всего 
фигурирует в отчетах. Предлагаем вам обратить внимание и на каче-
ственные критерии: их анализ потребует большего количества време-
ни, однако и полученные результаты могут оказаться более востребо-
ванными, чем просто сухие цифры. Например, изменилось ли отноше-
ние к заявленной тематике у пользователей после публикации  
в социальных сетях? Изменилось ли отношение к музею с тех пор, как 
началась планомерная работа в Интернете? Появилось ли желание по-
бывать в музее? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо прово-
дить социологическое исследование. Результаты исследования могут 
повлиять на содержательную часть работы, показать те направления,  
в которых может быть дальнейшее развитие. Так, например, по резуль-
татам исследования аудитории социальных сетей, проведенного в Го-
сударственном историческом музее, стало очевидно, что подписчики 
заинтересованы в более глубоком содержании публикаций, в то время 
как формат социальных сетей не всегда позволяет предоставить жела-
емую глубину (в Твиттере количество знаков в одном сообщении огра-
ничено 140 символами). В результате был создан блог, в котором те-
перь концентрируется более подробная информация о том или ином 
экспонате.

Профессиональная коммуникация
Российские музейщики активно используют Фейсбук, где существует 

ряд тематических групп, посвященных той или иной сфере деятельно-
сти. Например, есть группа, посвященная вопросам учета музейных 
предметов.

Рекомендую обратить внимание на группу «Музеи в социальных се-
тях», где происходит обмен новостями, координация совместных про-
ектов, организуются вебинары, обсуждаются проблемы и пути их реше-
ния. За два года работы с этой группой удалось сформировать активное, 
целеустремленное сообщество, заинтересованное в постоянном разви-
тии и взаимодействии.

Подводя итоги, еще раз подчеркну: работа с интернет-ресурсами 
должна носить плановый, систематический характер. Стратегический 
подход поможет оптимизировать ресурсы и в итоге сэкономить время со-
трудников, что особенно актуально в условиях, когда работа с интернет-
ресурсами является не основным видом деятельности, а дополнительной 
нагрузкой.

А. Михайлова,
специалист по продвижению музеев в социальных сетях,

Государственный исторический музей.
Магистр в области цифрового наследия,

соискатель докторской степени в университете Лестера,  
Великобритания
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ПАРК-ДЕНДРАРИЙ С. Н. ХУДЕКОВА В ЕРЛИНО

РУССКИЕ УСАДЬБЫ

Государственное бюджетное уч-
реждение культуры Рязанской области 
«Историко-культурный, природно-
ландшафтный музей-заповедник 
“Усадьба С. Н. Худекова”» создано  
в 2006 году распоряжением Прави-
тельства Рязанской области, размеще-
но в селе Ерлино Кораблинского райо-
на Рязанской области.

Сейчас музей-заповедник «Усадьба 
С. Н. Худекова» – это многофункцио-
нальный историко-культурный и при-
родный комплекс общей площадью  
41 га, включающий в себя памятник 
русской истории и культуры – ан-
самбль усадебных построек XVIII– 

XIX вв. «Усадьба Худекова – 1880–1890 гг.», состоящий из зданий «Дом 
управляющего», «Жилой флигель», «Кучерская», «Поварская», «Службы 
XIX в.», «Конный двор», «Каретная XIX в.», парк-дендрарий XVIII– 
XIX вв. на площади 41 га, с уникальными деревьями (около 1,5 тысяч 
деревьев возраста старше 90 лет, из них более трехсот старше 170 лет), 
комплекс разнообразных археологических памятников, каскад прудов.

До 1694 года Ерлино было деревней и принадлежало боярам Верде-
ревским. Первый представитель этой фамилии служил еще князю Олегу 
Ивановичу Рязанскому. В середине ХVIII века Ерлино становится име-

нием Матвея Михайловича Ивинского, унтер-офицера Преображенско-
го полка при императрице Елизавете Петровне. В 1741 году гренадерская 
рота вышеупомянутого полка получила название лейб-кампании, в за-
дачи которой входила охрана дворца и личная охрана императрицы. Как 
и многим лейб-кампанейцам, Матвею Ивинскому было пожаловано  
потомственное дворянство и дворянский герб. После ликвидации лейб-
кампании, по указу уже Петра Алексеевича, он ушел в отставку с чином 
генерал-майора и активно начал заниматься обустройством усадьбы.

С 1760-х годов здесь был построен деревянный господский дом, по-
сажен плодовый сад, возведена каменная церковь в честь Архистратига 
Михаила. Строительство в усадьбе продолжалось до середины ХIХ века. 
Именно в это время (1850–1860 гг.) свой окончательный вид приобрета-
ет Архангельская церковь, имеющая сегодня статус федерального памят-
ника. Сохранившиеся усадебные постройки датируются 1790-ми годами. 
В 1891 году последний владелец усадьбы из рода Ивинских продает ее 
Сергею Николаевичу Худекову.

Сергей Николаевич родился 28 ноября 1837 года и был человеком 
незаурядным – журналист, писатель, исследователь балета, издатель  
и любитель растений. Новый владелец принадлежал к старинному ря-
занскому дворянскому роду и входил в число крупных землевладельцев 
Рязанской губернии. Он избирался почетным мировым судьей по Ми-
хайловскому и Скопинскому судебным округам, служил Скопинским 
уездным предводителем дворянства, почетным попечителем Скопин-
ского реального училища.

При нем усадьба превращается в центр крупного доходного имения. 
«Имеется каменный двухэтажный дом, два флигеля со службами, под-
валами и погребами, оранжерея и теплица с разными фруктовыми дере-
вьями, два плодовитых сада. Флигель деревянный на каменном фунда-
менте, крытый тесом, где располагалось помещение для управляющего 

Копия портрета С. Н. Худекова 
(работы К. Маковского)

Семейная фотография Худековых. Первый слева – С. Н. Худеков

Главный усадебный дом Худекова. Село Ерлино

Вид дома со стороны пешеходного моста

 Дом управляющего (современный вид)

Самый молодой музей-заповедник Рязанского региона расположен на территории  усадьбы С. Н. Худекова  
в селе Ерлино. Усадьба эта не так широко известна и среди туристов, и среди музейных работников. Одна-
ко история этой усадьбы и личность ее владельца представляют огромный интерес.
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РУССКИЕ УСАДЬБЫ

сельской конторы и дворовых людей, а также и мастерские столярные, 
прядильная, ткацкая и застольная. Гумно, рига каменная, 3-и амбара, 
горница для старост и рабочего народа. Сарай для пашенных лошадей, 
конные дворы, каменный скотный двор с флигелем для жительства скот-
ников, больница деревянная, баня». Особой гордостью хозяина был за-
ложенный им великолепный парк-дендрарий, расположенный вокруг 
барского дома. Имение славилось также животноводством, птицевод-
ством и скотоводством.

Не случайно именно в селе Ерлино был открыт музей-заповедник 
«Усадьба С. Н. Худекова», располагающийся на территории одного их 
немногих усадебных парков, сохранившихся до наших дней в Рязанской 
области. Экспозиция музея дает полную картину жизни и деятельности 
С. Н. Худекова в разрезе культурной жизни России конца XIX – нача- 
ла XX в. Купив усадьбу в Ерлино, Сергей Николаевич Худеков добился 
значительных успехов в сельском хозяйстве – животноводстве, птице-
водстве, огородничестве, садоводстве. На внутренний российский рынок 
из его имения поставлялись племенные породы крупнорогатого скота, 
свиней, овец, кур, гусей, уток. В хозяйстве разводили индеек, фазанов  
и лебедей. В плодовом питомнике имения выращивалось 164 сорта 
яблонь и груш, свыше 50 сортов вишни, сливы, смородины, 40 сортов 
крыжовника, малины, 75 сортов земляники,16 видов хвойных пород: 
пихты, ели, лиственницы, сосны, туи, 25 видов ив, используемых для 
корзиноплетения и изготовления мебели, более 500 сортов роз.

Сергей Худеков создал красивую барскую усадьбу, обустроил рента-
бельное и очень перспективное сельскохозяйственное производство  
и заложил уникальный по своему разнообразию парк-дендрарий, а также 
разбил питомник и оранжереи.

В 1890 году было принято решение о проведении Всероссийской вы-
ставки садоводства, плодоводства и огородничества. С. Н. Худекова вы-
брали Председателем комиссии по подготовке к проведению выставки. 
И она прошла успешно. Худеков был удостоен Большой серебряной 
медали Российского Общества садоводства за труды по ее устройству  

и награжден орденом Святой Анны II степени. Но, как говорится, та-
лантливый человек талантлив во всем. Сергей Николаевич добивается 
больших успехов и на военной службе, где он был награжден светло-
бронзовой медалью на Андреевской ленте в память войны 1853–1856 гг. 
А увольняется из армии он в чине майора и, пытаясь найти себя, на-
чинает новое дело, добивается при этом своей цели, реанимируя «Пе-
тербургскую газету». Худеков сначала арендовал «Петербургскую газе-
ту», а затем и купил, сумев увеличить ее тираж с 600 экземпляров до 
2400, и сделал малоизвестное издание одним из наиболее популярных 
печатных органов в дореволюционной России. Он привлек к активному 
сотрудничеству известных писателей: А. П. Чехова, Н. А. Лейкина, 
Н. С. Лескова, А. Р. Кугеля. А его новое увлечение – балет – принесло 
ему славу, которая не меркнет и по сей день. В 1887 году на сцене Ма-
риинского театра впервые был поставлен балет «Баядерка». Успех по-
становки был ошеломляющим. Все было в том спектакле замечатель-
ным: и музыка Людвига Минкуса, и хореография Мариуса Петипа,  
и отточенные движения танцовщиков и танцовщиц, и удивительные по 
красоте и роскоши декорации. Но, пожалуй, самым замечательным  
в спектакле был сюжет. Действие происходит в Индии – далекой, за-
гадочной, полной тайны и мистики. И автором либретто к балету «Бая-
дерка» был Сергей Николаевич Худеков. К моменту создания этого 
спектакля он был уже достаточно известен как либреттист. Его перу 
принадлежат сценарии балетов «Роксалана, или краса Черногории», 
«Царь Кандавл», «Зорайя, или мавританка в Испании», «Весталка». Но 
именно сценарий «Баядерки» сделал его поистине всемирно известным 
автором. Ведь балет этот все 130 лет с момента его первой постановки 
идет на всех крупнейших сценах мира: в Париже, Нью-Йорке, Милане, 
Петербурге, Москве, Вене. Постановка его не прекращалась даже во 
время Великой Отечественной войны. С. Н. Худеков является также 
автором четырехтомного труда «История танцев».

Особой гордостью хозяина стал великолепный парк-дендрарий, уни-
кальный по видовому разнообразию растительности, «брат» Сочинского 

Прогулочная тропа Ерлинского имения Площадь перед главным усадебным 
домом (в левом углу – «Поварская»)

«Дом управляющего». 30-е гг. XX в.

 «Жилой флигель» (сейчас здание музея)

«Поварская» (современный вид)
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дендрария на склоне горы Лысая, заложенный в английском пейзажном 
стиле с аллеями, диковинными деревьями и кустарниками, фонтанами, 
скульптурами, каскадными прудами и малыми архитектурными форма-
ми. Именно здесь он отрабатывал методику высадки и разведения экзо-
тических растений, регулярно пополняя его новыми видами кустарников 

и деревьев со всего мира. Выходцы из Северной Америки, Сибири, Сред-
ней Азии, Дальнего Востока, Западной Европы в виде одиночных и груп-
повых посадок растут среди представителей местной флоры и играют 
роль акцентов в пейзаже парка. Благодаря целенаправленной и кропот-
ливой работе Сергея Николаевича Худекова, мы сейчас можем гулять  

по дубовой аллее, вдыхать аромат цветущих лип на липовой аллее и вос-
торгаться стройностью лиственничной аллеи. В Ерлино до сих пор про-
израстает большое число редких растений, невиданных ранее в этих ши-
ротах пород деревьев серого ореха, плакучей ели, лжетсуги Мензиса, со-
сен Веймутова и Паласса, лиственниц сибирской и европейской. Более 

600 видов деревьев и кустарников произрастало в парке при С. Н. Худе-
кове. Некоторые наиболее примечательные старовозрастные экзоты, на-
стоящие исполины в два обхвата, и сейчас радуют взор посетителей. Пря-
молинейные аллеи, дубовая, липовая, кленовая и лиственничная, раз-
деляют парк на различные по величине и форме участки. На всей 

 Первые цветы в Ерлинском паркеЕвропейская лиственница  
в Ерлинском парке

Памятник С. Н. Худекову

Липовая аллея  
Ерлинского парка

Дубовая аллея парка-дендрарияЛиственничная аллея 
Ерлинского парка

РУССКИЕ УСАДЬБЫ

с. Ерлино. Каскад прудов XVIII в.
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территории парка располагаются произвольно очерченные поляны – 
площадки с посаженными на них группами деревьев и кустарников. Тер-
ритория усадьбы представляет собой вытянутый с севера на юг участок, 
расположенный вдоль главного пруда. Роль композиционного центра 
усадьбы выполняет большая поляна овальной формы на восточном бере-
гу пруда. Тут располагался двухэтажный барский дом и два жилых фли-
геля, сохранившихся до настоящего времени, в одном из которых и рас-
полагается экспозиция музея. Экспозиционная площадь музея составля-
ет 111 кв. м и состоит из семи залов, непохожих по своему содержанию. 
Каждый зал представляет вниманию посетителей разные вехи жизни 
Сергея Николаевича Худекова, отражающие его периоды военной служ-
бы, учебы, жизни в Ерлино, а также его вклад в изучение хореографии  
и истории танца. Театральный зал оборудован по эскизам театральных 
декораций балета «Баядерка», поставленного в Мариинском театре.  
В экспозиции, посвященной Ерлинскому периоду в жизни Худекова, 
представлены его личные вещи, предметы быта и интерьера из его усадь-
бы, разграбленной в 1917 году во время «пьяного мятежа» крестьян.

Чем является музей сейчас для наших посетителей? Наверное, каж-
дый ответит по-своему. Для одних это определенный интерес к балету  
и танцам, для других это богатство отделки рабочего кабинета, а дети лю-
бят что-то потрогать, поэтому им особенно запоминается макет той, еще 
«старинной» усадьбы. И непременно порадует всех посетителей возмож-

ность прогуляться по тенистым аллеям парка, по восстановленному  
на своем историческом месте пешеходному мосту через пруд.

За последний год фонд музея значительно пополнился экспонатами. 
Один из них, наиболее ценный, был передан в дар музею от администра-
ции и Центральной районной больницы города Скопина. Это чугунный 
цветочный вазон, отлитый предположительно в 1900–1903 гг. на знаме-
нитом петербургском заводе Франца Карловича Сан-Галли.

Музей-заповедник «Усадьба С. Н. Худекова» предлагает для посети-
телей пешие экскурсии по территории парка-дендрария, возможность 
ознакомиться с уникальным растительным миром, услышать шум веко-
вых деревьев и вдоволь надышаться чистейшим воздухом, посетить му-
зей С. Н. Худекова, увидеть экспозиции, посвященные жизни и дея-
тельности Сергея Николаевича в разрезе культурной жизни России 
конца XIX – начала XX в., а в завершение можно отдохнуть в тени дере-
вьев у чаш фонтанов, сохранившихся со времен Худекова до нашего 
времени.

Е. Б. Филатов, директор музея-заповедника

ГБУК РО «Историко-культурный природно-ландшафтный 
музей-заповедник “Усадьба С. Н. Худекова”»
391222, Рязанская обл., Кораблинский район, с. Ерлино, 
ул. Административный центр, 5
Тел./факс: (49143) 93-2-10
E-mail: erlino2010@yandex.ru
muzeyhudekova.ru

Пешеходный мост (новодел). Осень 2014 г.

Цветочный вазон, предположительно изготовленный на заводе 
Франца Карловича Сан-Галли в Санкт-Петербурге. 

На фотографии (слева направо): М. Е. Ретюнская – начальник отдела 
культуры г. Скопина, М. В. Горожанова – первый зам. министра 
культуры Рязанской области, Д. И. Кривошапка – зав. отделом 

выставочно-экскурсионной работы «Вилла Надежда» (Сочинский 
национальный парк), созданной С. Н. Худековым в конце XIX в.,  

Е. Б. Филатов – директор музея-заповедника «Усадьба 
С. Н. Худекова», В. Ю. Попов – министр культуры Рязанской области, 

Т. В. Мастюкова – заместитель главы администрации г. Рязани

РУССКИЕ УСАДЬБЫ

с. Ерлино. Каскад прудов XVIII в.
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА

5 сентября 2015 г. в Саратове в четвертый раз прошел фестиваль исто-
рической реконструкции «Один день из жизни средневекового города». 
Мероприятие проводится на северо-западной окраине Увекского горо-
дища. В XIII–XIV вв. здесь находился город Увек – один из крупнейших 
центров Золотой Орды в Нижнем Поволжье. В нем проживало многона-
циональное население, исповедовавшее различные религии, развивалась 
наука, торговля, ремесла. Фестиваль стал одним из самых ярких и запо-
минающихся мероприятий в праздновании Дня города. Даже погода,  
напугавшая всех накануне праздника, порадовала тихим, умеренно жар-
ким днем, заботливо занавесив солнце легкой дымкой.

На праздник приехали реконструкторы и мастера по изготовлению 
аутентичных средневековых стеклянных, кожаных, деревянных, желез-
ных, гончарных и других изделий из Москвы, Тулы, Оренбурга, Ростова-
на-Дону, Великого Новгорода, Валдая, Самары, Пензы, Волгограда, 
Ставрополя, Курска, Омска, Харькова и Иркутска, а также местные спе-
циалисты из Саратова и Энгельса. Многие из них уже не раз участвовали 
в фестивале.

Гости увидели яркое историческое зрелище с разнообразными сю-
жетными линиями и многочисленными действующими лицами, среди 
которых были эмир, его охрана и гарем, чужеземные купцы, разбойни-
ки, ремесленники, шаман, лекарь... В ставке эмира можно было загля-
нуть в историчную юрту с полным средневековым бытовым наполне-
нием. Кроме того, здесь гостям показывали, как делают кольчуги и че-
канят «средневековые» монеты. Чеканщик был в буквальном смысле 
прикован к своему рабочему месту: грубый кожаный ошейник и цепь 
ограничивали его свободу, но не мешали ловко орудовать молотком.

Торгово-ремесленный квартал жил своей шумной деловой жизнью. 
Кто-то из его обитателей уже приезжал в Саратов в прошлые годы, но от 
этого интерес к работающим кузнецу, гончарам, берестянщику, кольчуж-

никам нисколько не уменьшился. Среди тех, кто впервые показывал свое 
мастерство на Увеке, в этом году оказался бондарь. Он не только привез 
всевозможные бочки и ушата, но и показывал, как собирать эти изделия из 
дощечек. Литейщик на глазах у гостей заливал расплавленный металл в 

формы, чтобы получить традиционные украшения. Молодые мастерицы 
использовали нехитрые приспособления, демонстрируя умение плести  
из нитей узорные полоски дивной красоты. Тут же на охапке сена, бро-
шенной на телегу, притворялся спящим чумазый бродяга.

На этот раз базар приобрел дополнительный восточный колорит. 
Если покататься на лошадях можно было и в прошлом году, то теперь,  
к восторгу гостей, на празднике появились полные тихого достоинства 
верблюды и милый застенчивый ослик. Фантазия устроителей проявля-
лась и в неожиданных мелочах. Склон горы украшал огромный баннер, 
расцветкой напоминавший азиатский ковер. Врытые в землю большие 
корзины оказались очень удобными для фотографирования малышей. 
Реконструкции фрагментов стен, портала и действующий «средневеко-
вый» фонтан привлекали внимание всех гостей.

В тире посетители упражнялись в стрельбе по мишеням из лука, арба-
лета, в метании копья и топора. Можно было принять участие в играх, 
бывших популярными много веков назад, испытать свою ловкость  
и силу. Желающие могли сфотографироваться в средневековой одежде  
с историческими персонажами. Были представлены кухня и ремесла раз-
ных народов. На память о фестивале можно было приобрести сувенир-
ную продукцию, в том числе предметы, имитирующие средневековые 
изделия, а также копии находок из недавних раскопок на Увекском горо-
дище. На концертной площадке выступали национальные коллективы. 
Звездой фестиваля стала гостья из Республики Алтай Чейнеш Байтушки-
на. Она продемонстрировала уникальное мастерство горлового пения. 
Победительница многих международных конкурсов имитировала пение 
птиц, звуки ветра, ржание лошадей и другие звуки. Кроме того, она про-
вела мастер-класс по игре на варгане.

Реконструкторы и посетители фестиваля на средневековом базаре

Кузнец за работой в ремесленном квартале

Фрагмент театрализованной исторической сцены  
«Эмир обходит город»

Гончарная мастерская в ремесленном квартале
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ТУРГЕНЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО В ОРЛЕ: ОПЫТ КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПАНСИИ

В павильоне экспонировалась выставка, рассказывающая о раскопках, 
которые музей краеведения проводит на Увекском городище. Можно 
было увидеть находки с Увека: керамическую посуду, разнообразные укра-
шения, изготовленные средневековыми мастерами, и многое другое. 
Впервые гостям фестиваля была представлена реконструкция части жили-
ща богатого горожанина. На экране в режиме нон-стоп демонстрирова-
лись фотографии, рассказывающие о том, как проходят раскопки на Уве-
ке, как обрабатываются находки, как устроена жизнь в лагере археологов.

Повсюду работали волонтеры, помогавшие гостям ориентироваться  
и раздававшие флаеры с программой фестиваля и планом фестивальных 
площадок. В их числе были студенты социально-экономического инсти-
тута, технического университета, СГУ, института управления им. Столы-
пина, члены общественной организации «Молодая Гвардия». Впервые  
в разработке сценария принял участие профессионал – заслуженный ар-
тист России, заместитель директора Саратовского ТЮЗа И. Б. Воло-
дарский.

Фестиваль организовали Саратовская региональная общественная 
организация «Общество друзей Саратовского музея краеведения», адми-
нистрация города, Саратовский областной музей краеведения, областное 
министерство культуры и ООО «Завод керамического кирпича «РИМ-
КЕР».

В этом году мероприятие получилось особенно масштабным, т. к. при 
реализации проекта использовались средства государственной поддерж-
ки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Пре-

зидента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании 
конкурса, проведенного Обществом «Знание» России, а также средства, 
выделенные Администрацией города Саратова по итогам конкурса  
социальных проектов для некоммерческих организаций.

Фестиваль посетили тысячи саратовцев. Среди почетных гостей были 
член Общественной палаты РФ Дмитрий Чугунов и куратор проекта 
«Перспектива» Общественной палаты РФ Андрей Зубрилов. Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев оставил в книге отзывов следующую 
запись: «Вы сотворили лучшее и самое массовое мероприятие на Сара-
товской земле. Это ко многому обязывает и, самое главное, настраивает 
на любовь к малой Родине и развивает региональный патриотизм. 
Огромное спасибо!»

Е. В. Серебрякова, ведущий редактор СОМК

ГУК «Саратовский областной музей краеведения»
410031, г. Саратов, ул. Лермонтова, 34
Тел.: (8452) 28-23-94, тел./факс: (8452) 28-24-96
E-mail: CentralOffice@comk.ru
www.comk.ru

В средневековой юрте

Тургеневскому обществу в Орле четверть века. Учрежденное в 1990 го- 
ду на волне общественного энтузиазма, Общество выжило среди волне-
ний «моря житейского», в то время как столько подобных инициатив уже 
давно кануло в Лету.

Наша судьбы, быть может, сложилась удачнее из-за того что у нас 
были предшественники. Следовало бы вести счет времени от 1922 года, 
когда первый директор музея Тургенева М. В. Португалов возглавил до-
вольно многочисленное Тургеневское литературное общество (Турли-
тоб), собравшее под своим крылом ярких представителей орловской ин-
теллигенции. Среди них были поэт и журналист Е. Г. Сокол, директор 
губмузея П. Г. Ткачевский, талантливый педагог и литератор С. И. Горо-
вой, известный ученый-востоковед, директор Высшего педагогического 
института Н. И. Конрад и многие другие.

Создавая Тургеневское общество на исходе ХХ века, в пору новой ре-
волюции, мы невольно чувствовали себя приемниками того, первого 
Общества. Потому и посвятили свое первое заседание зимой 1990 года 
обзору протоколов Турлитоба. Нас поразила своим разнообразием дея-
тельность наших предшественников, их эрудиция, выдумка, открытость 
миру. Жаль, что деятельность Общества прекратилась с болезнью и отъ-
ездом Португалова. Вскоре многие его члены попали под каток репрес-
сий. Нужен был новый исторический поворот, чтобы произошла новая 
встреча орловчан с Тургеневым, как будто глядевшим теперь «знакомым 
незнакомцем».

С инициативой выступила Тургеневская группа Института русской 
литературы (Пушкинский дом). В своем письме наши ленинградские 
коллеги призывали создать Тургеневское общество, дабы в смутное вре-
мя, которое переживала страна, «спасти людей от духовного одичания», 
отстоять ценности отечественной культуры, на страже которой неизмен-
но стоял Тургенев. Идея прижилась на орловской почве. А с нашими 
коллегами из Пушкинского дома и теперь мы поддерживаем дружеские 
и творческие связи.

Нас также вдохновляла плодотворная деятельность наших друзей 
из Ассоциации Друзей Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии 
Малибран, которая к тому времени сумела отреставрировать и от-
крыть в доме Тургенева в Буживале близ Парижа мемориальный музей 
писателя.

Учредителями нашего Общества стали такие видные деятели орлов-
ской культуры, как тургеневеды Г. Б. Курляндская и В. А. Громов, архи-
тектор С. И. Федоров, директор музея Тургенева В. В. Сафронова, дирек-
тор областной библиотеки, известный библиофил В. Г. Сидоров. Пред-
седателем Общества была единогласно избрана заведующая кафедрой 
русской литературы Орловского педагогического института Г. Б. Кур-
ляндская. Организационную работу поручили автору этих строк.

Мы накрепко усвоили завет предшественников – того первого Турге-
невского общества: во всем помогать музею Тургенева. Вот почему мы 
составляем с музеем две стороны одной медали; порой и не разберешь, 

Губернатор Саратовской области В. В. Радаев  
на выставке «Тайны средневекового Увека»  

на фестивале
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кто инициатор и осуществитель иного начинания. Тем более что около 
трети состава Общества – музейные работники. Так, первоначальная 
идея своеобразного музейного фестиваля «Тургеневская осень» возникла 
в лоне Тургеневского общества. Совместным проектом стало издание 
«Тургеневских ежегодников», хотя понятно, первую скрипку в этом деле 
играет музей, обеспечивая финансовую, организационную часть проек-
та. Мы вместе участвуем в подготовке «Тургеневской энциклопедии» под 
эгидой Института русской литературы, вместе проводим традиционные 
Тургеневские, Полесские чтения и проч. Общее дело укрепляет наши 
связи, расширяет круг друзей Тургенева в Орле. Разумеется, мы имеем  
и свои специфические задачи и сферы деятельности, о которых хотелось 
бы сказать особо.

С самого основания Общества мы руководствовались примером 
самого Тургенева, его принципами, которые неуклонно проявлялись  
в жизни и деятельности писателя. Эти принципы четко охарактеризовал 
Мережковский, назвав Тургенева «единственным после Пушкина охра-
нителем нашей культуры». В эти годы перед нами стояла задача нового 
осмысления наследия писателя-философа. Ведь тогда появилось немало 
публикаций, пытавшихся дискредитировать Тургенева – писателя и че-
ловека.

Мы поставили целью пересмотреть упрощенные схемы, снять при-
липшие к образу писателя ярлыки. Например, был ли Тургенев в самом 
деле атеистом, как принято было считать? Вопрос сложный и неодно-
значный. Мы пытались его решить в контексте исканий русской религи-
озно-философской мысли, которая в книгах ее главных представителей 
стала нам теперь доступна. Привлекали забытые свидетельства религиоз-
ных мыслителей и простых священников, которые воспринимали писа-
теля как человека, «близко подходившего ко Христу». Эти заседания вела 
Г. Б. Курляндская, возглавившая секцию литературоведения нашего 
Общества. Порою мы объединялись с Орловским философским клубом, 
который с перерывами также собирается в стенах музея уже более чет-
верти века. Доклады, читавшиеся тогда, претендовали на симбиоз фило-
логии и философии; как кажется, они стали нашей скромной лептой  
в современное осмысление мировоззрения Тургенева.

Отличительной чертой личности писателя была его общительность. 
Где бы он ни был, он повсюду становился центром людей искусства. Не-
даром он повторял, что во все времена «искусство будет тесно связывать 
людей». Объединить под этим знаменем людей стало нашей стратегией.

В начале 90-х годов при Обществе сложилась группа начинающих 
поэтов –школьников, студентов. Среди них нашлись весьма дерзкие 
экспериментаторы; были последователи традиций «серебряного века», 
были даже мистики. «На огонек» стали захаживать известные литерато-
ры. Скоро образовалось содружество юных поэтов и мастеров, ставших 
инициаторами интересных поэтических вечеров. Читали свое, вспоми-
нали классиков – от Баратынского и Фета до Рубцова и Заболоцкого, 
представляли только что вышедшие книжки, новые имена, состязались 
в искусстве стихосложения. Вспоминается, как однажды решили про-
вести вечер сонета. В результате вышел сборник «Венок сонетов». Те-
перь это уже библиографическая редкость.

Душой поэтических собраний была Л. Д. Серова, ныне живущая  
в Подмосковье и продолжающая печатать проникновенные, исполнен-
ные нежности стихи. Мы гордимся тем, что были связаны дружбой  
с «провинциальным гением» Николаем Перовским, оригинальным по-
этом для детей и взрослых Вадимом Ереминым, с автором лирико-фило-
софского склада Валерием Протасовым, с влюбленной в свою малую 
родину Светланой Тишиной. А молодежь из нашего «клуба поэтов» вы-
росла, иные уже приобрели известность, стали авторами нескольких 
книг. Мы рады, что на излете века способствовали становлению молодых 
талантов и, как умели, поддерживали замечательных поэтов, сберегали 
огонек поэзии, приютившийся в Орле, в доме на улице Тургенева.

Всем известно: едва ли не полжизни писатель провел в дороге. Не раз 
признавался в любви к странствиям. Порой его называют русским ски-
тальцем. Видимо, путешествия много значили для него, давали столь не-
обходимое ощущение свободы, удовлетворяли жажду нового, новых об-
разов, сюжетов, идей. Каждое новое место становилось в его жизни  
и творчестве целым миром, разнообразным, красочным, глубоким. Связь 
художника с питавшими его воображение истоками запечатлелась осо-
бым словом: «тургеневские места». Еще в конце XIX века биографы 
писателя устремились сюда, поставив целью составить карту тургенев-
ских мест. За прошедшее столетие многое изменилось в тех местах, но  
и теперь там заметны черты былого: ландшафты, пейзажи, остатки стро-
ений, потомки тургеневских крестьян, их песни, их речь, «преданья ста-
рины глубокой»...

Сегодня путешествия по тургеневским местам стали важной частью 
деятельности Общества. За минувшие годы нам удалось совершить ряд 
экспедиций, существенно обогативших наше представление о турге-
невском ареале серединной России. Впервые за это время мы по-
настоящему увидели Мценск, всегда дававший писателю чувство роди-
ны. Мы открыли для себя Волково, что близ Мценска, усадьбу, где 
Тургенев встретился и подружился с Фетом. Мы были поражены вели-
колепием парка Новосильцевых в Первом Воине – усадьбе, ставшей 
прообразом имения Одинцовых в романе «Отцы и дети». Мы посетили 
Карачев, где не только есть улица Тургенева, но сохранился дом, в ко-
тором останавливался писатель, «апраксинские угодья», где он не раз 
охотился, и многое другое.

Незабываемым стало путешествие Общества в село Тургенево, быв-
шую вотчину отца и брата Ивана Сергеевича, и на Бежин луг. Нашим 
гидом была молоденькая выпускница Литинститута Ирина Тишина, 
ныне председатель Межрегионального Тургеневского общества. Восхи-
тительно было вдыхать аромат разнотравья у реки Снежеди. С волнением 
вглядывались мы в то, что осталось от росписей Мясоедова в местном 
храме, в полустертые имена на могилах представителей знаменитой 
фамилии. Здесь мы вполне ощутили дух старинного дворянского гнезда. 
Да восстанет оно подлинным культурным очагом во славу «одного из са-
мых прекрасных героев в истории русской литературы»!

С улыбкой вспоминаю состязание на дне живописного колотовского 
оврага – спор двух краеведов: та ли это Колотовка, что описал Тургенев 
в бессмертном рассказе «Певцы»? Впрочем, спор закончился вполне 
мирно.

Повсюду во время этих экспедиций мы обретали друзей. Мы стара-
лись оставить помять о наших встречах: где-то мемориальная доска, 

Открытие выставки в музее «Тургеневское Полесье». 2001 г.

Открытие мемориальной доски в с. Волково, на доме,  
где встречались Тургенев и Фет. 2009 г.
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где-то закладывалась традиция литератур-
но-краеведческих чтений, где-то обсужда-
лись основы будущей экспозиции или вы-
ставки. Осенью 2014 года приняли участие  
в основании Межрегионального Тургенев-
ского общества на базе музея-заповедника 
«Бежин луг» (Тульская область, Чернский 
район, село Тургенево). Его будущие очер-
тания представил нам его директор В. А. За-
йцев.

В разряд тургеневских мест, естествен-
но, включены и зарубежные города, где 
бывал писатель. Изучать зарубежные марш-
руты писателя приходилось по книгам. Но 
вскоре удалось увидеть эти места воочию. 
Помог господин Случай. В течение десятка 
лет наше Общество сотрудничало с Ассо-
циацией «Французский Дом», что дало  
повод приобщить орловских студентов  
и школьников к изучению темы «Тургенев 
во Франции». Мы подготовили экскурсию 
по музею на французском языке, вместе 
начали составлять карту тургеневских мест 
Франции. Памятной стала презентация 
темы «Париж Тургенева», подготовленная 
старшеклассниками школы № 17 для деле-
гации учителей французского региона 
Шампань-Арденн. На прекрасном фран-
цузском языке ребята рассказали о том, что 
связывало русского писателя с Парижем. 
Это стало настоящим открытием для гостей, школьники же получили 
бесценный опят общения с людьми другой страны, другой культуры.  
А затем автору этих строк посчастливилось побывать во французском 
Бурже, на Международной конференции литературных центров Евро-
пы и представить там доклад «Тургенев во Франции (1840-е гг.)». В те 
дни удалось завязать связи с центром «Литературные путешествия». 
Контакты Общества с нашими французскими коллегами продолжают-
ся уже полтора десятка лет.

В 2012 году Тургеневское общество стало инициатором путешествия 
по тургеневским местам Германии. Администрация литературного му-
зея оказала нам всяческую поддержку, и поездка состоялась. Мы пере-
секли Германию с северо-востока на юго-запад по маршруту: Берлин – 
Веймар – Франкфурт-на-Майне – Гейдельберг – Кель – Страсбург – 
Баден-Баден. Конечной целью нашего путешествия был Баден-Баден, 
город, где жил Тургенев в 1860-е годы. Здесь мы увидели его дом на 
городской окраине, полюбовались цветущей Лихтентальской аллеей, 
посетили Русский центр в гостинице «Европейский двор», некогда 
описанный в романе «Дым», встретились с Тургеневским обществом 
Германии. Встреча носила дружеский и даже торжественный характер. 
Мы договорились о совместной работе и о создании в перспективе Меж-
дународного Тургеневского общества. «Декларация о намерениях», под-
писанная нами уже в Москве осенью 2013 года, стала важным итогом 

этой экспедиции, нашим вкладом в «Турге-
невское движение». Еще одним итогом по-
ездки можно считать книжку нашего гида по 
Германии, блестящего знатока немецкого 
языка Е. И. Клочковой «Тургенев в Герма-
нии. Хроника путешествий».

Юбилейной осенью 2013 года мы поведа-
ли о нашем путешествии на выставке «Под 
небом Шиллера и Гете», которую подгото-
вили вместе с музеем Тургенева. Присут-
ствовавшая тогда журналистка РИА Ново-
сти-Молдова назвала это событие «уникаль-
ным фактом действенности культурного 
сообщества в международной политике».

* * *
Среди недавних публикаций о Тургеневе 

наше внимание привлекла одна, в которой 
речь шла о хлопотах писателя по поводу 
открытия музея в Саратове – первого худо-
жественного музея в русской провинции.  
В этой связи вспоминается многообразная 
деятельность Тургенева по сохранению 
культурного наследия: его активная роль  
в организации Пушкинских торжеств, его 
попытки собрать средства на памятник 
Флоберу, его участие в юбилейных Шекспи-
ровских торжествах, его публикация писем 
Пушкина и т. п. Сохранение, возрождение 
культурного наследия стало важной частью 

деятельности нашего Общества. Секция литературного краеведения, 
сформированная в самом начале его существования, немало сделала для 
изучения старинных домов и кварталов Орла. От наших предшественни-
ков мы приняли почетную эстафету: спасти и возродить заповедное Дво-
рянское гнездо – то, что осталось от усадьбы с домом, который в народе 
именуют Домом Калитиных. Молва связывает его с историей создания 
знаменитого романа Тургенева.

Нашему Обществу удалось сказать свое слово в прояснении знакомо-
го сюжета. Свой вклад в изучение реальной истории Дворянского гнезда 
внесли наши краеведы Л. И. Иванова, К. А. Седойкина, В. А. Власов,  
Е. Г. Мельник, Е. А. Кубарев. Ряд выступлений в СМИ, наши акции  
на Дворянском гнезде привлекли наконец внимание властей. Представи-
тели Общества вошли в созданный депутатом М. В. Вдовиным Попечи-
тельский совет по возрождению Дворянского гнезда. Ныне существует 
подробный проект реставрации Дома Калитиных. Хочется верить, что 
со временем в кольце литературных музеев Орла этот памятник станет 
подлинной жемчужиной.

И последнее. Помнится, в письме одной молоденькой учительнице 
Тургенев заметил: «...я такой же как все прочие люди, только одаренный 
сочувствием к страданиям, неравнодушный к горю других людей, гото-
вый помогать им посильно». Сочувствие это никогда не было пассив-
ным. Писатель постоянно помогал нуждающимся, участвовал в благо-
творительных акциях и, по словам П. В. Анненкова, проживал за год 
меньше средств, чем отдавал на благотворительные цели.

Тургеневское общество в Орле не обошло в своей деятельности завета 
великого земляка. В далекие 90-е годы мы отправляли книги русских 
классиков школьникам Западной Украины. Когда пришла беда на Дон-
басс, мы связались с представителями беженцев и передали нашим бра-
тьям вещи, продукты, лекарства. Помощь решено продолжить совместно 
с Орловским обществом Дружбы народов. Пусть это всего лишь капля  
в море, но ведь море из капель и состоит...

Л. А. Балыкова,
председатель Тургеневского общества в Орле

ведущий научный сотрудник музея И. С. Тургенева,
заслуженный работник культуры РФ,

кандидат филологических наук

Музей И. С. Тургенева
(Филиал БУК Орловской обл. «Орловский объединенный государственный 
литературный музей И. С. Тургенева»)
302001, г. Орел, ул. Тургенева, 11
Тел.: (4862) 76-27-37Тургеневское общество в Баден-Бадене, у бюста Тургенева. 2012 г.

Экспедиция в с. Тургенево Тульской области. 2004 г.
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ПРАЗДНИК НА ГОРОДИЩЕ СТАРАЯ РЯЗАНЬ

5 сентября 2015 года Рязанский историко-архитектурный музей-за-
поведник представил свой новый масштабный проект – региональный 
историко-патриотический праздник «Старая Рязань», который планиру-
ется сделать ежегодным. Площадкой для мероприятия послужило одно-
именное городище (Спасский район Рязанской области) – место первой 

столицы Рязанского княжества. С 1968 года Старая Рязань входит в со-
став музея-заповедника. Мероприятие проводилось при поддержке ре-
гионального министерства культуры и туризма и местной администра-
ции в рамках Года литературы в России и было посвящено одному из 
лучших произведений древнерусской литературы – «Повести о разоре-
нии Рязани Батыем».

В 1237 году именно Рязань первой стала на пути татаро-монгольских 
войск. Город выдержал пятидневную осаду, на шестой день татаро-мон-
голы ворвались за крепостные стены, круша и сжигая все на своем пути. 
Безымянный автор «Повести о разорении Рязани Батыем», скорее всего 
свидетель тех трагических событий, так описывал горестное пепелище: 

«Был город Рязань, и земля была Рязанская, и исчезло богатство ее,  
и отошла слава ее, и нельзя было увидеть в ней никаких благ ее – только 
дым и пепел...»

Сегодня живописное городище – объект археологического наследия 
общенационального масштаба. Ежегодно здесь проходят раскопки, ини-
циированные Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедни-
ком и Институтом археологии РАН: на сегодняшний день найдено уже 
семнадцать драгоценных кладов (комплектов золотых и серебряных 
украшений, спрятанных рязанцами во время осады 1237 года), а также 
бесчисленное множество уникальных артефактов – материальных сви-
детельств жизни некогда процветавшего города. Городище – это и свое-
образный памятник мужеству и доблести русских людей, простых горо-
жан, до последнего вздоха защищавших свой родной город.
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Центральным событием праздника «Старая Рязань» стала премьера 
спектакля-тризны «Повесть о разорении Рязани Батыем» народного 
молодежного театра «Предел» (г. Скопин) – лауреата и победителя бо-
лее восьмидесяти международных и всероссийских фестивалей. Рас-
сказ о трагедии 1237 года в необычном для зрителя жанре поминовения 
усопших впервые прозвучал на том самом месте, где восемьсот лет на-
зад находилась легендарная столица Рязанского княжества. Режиссер 

Владимир Дель обратился к об-
разному языку античного теа-
тра: помимо главных героев 
«Повести» на сцене присут-
ствовали хор сказителей и пер-
сонаж Рока-судьбы. После 
спектакля священники отслу-
жили литию «О живот свой по-
ложивших за Веру и Отечество» 
по погибшим рязанцам.

Весь день на Старой Рязани 
работали выставки, интерак-
тивные площадки и торговые 
ряды мастеров-ремесленников. 
Многочисленные гости празд-
ника получили возможность 
увидеть уникальные археоло-
гические находки, познакоми-
лись с традициями древнерус-
ской книжности и письменно-
сти. В зоне интерактива можно 
было поучаствовать в создании 
рукописной книги и даже оставить запись в стилизованной летописи.  
И стар и млад облачались в доспехи и брали в руки оружие, чтобы попро-
бовать свои силы в поединке или просто сделать фото на память.

Для школьников Рязанской области музеем-заповедником была 
проведена историческая игра «Путешествие в древнюю Рязань». Участ-
ники десяти команд по картам и маршрутным листкам передвигались 
между станциями на территории городища, выполняя задания музей-
ных сотрудников и отвечая на вопросы о жизни средневековых го-
рожан.

Праздник завершился выступлением известной московской фолк-
металл-группы «Калевала».

К. Трибунская, ученый секретарь музея-заповедника

ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»
390000, г. Рязань, музей-заповедник Кремль, 15
Тел.: (4912) 27-60-65, 27-60-72, 21-72-71
Тел./факс: (4912) 21-56-55
E-mail: museum@riamz.ru
ryazankreml.ru

Фотографии предоставлены Рязанским музеем-заповедником.
Авторы: Е. Коренева, Л. Рубцова, И. Медведев.

ТАЙНА ЗЕЛЕНОЙ КОМНАТЫ

Наверное, не ошибусь, если 
предположу, что лето – пора 
самая долгожданная, богатая 
на планы, мечты, сюрпризы.  
К последним можно отнести 
даже и то, что уже с первых чи-
сел июня резко спадает много-
людье в общественном транс-
порте, а вот дачные автобусы 
наполняются азартно-жизнера-
достными пассажирами, пред-
вкушающими обильные урожаи 
и благоухающие участки. А кто-
то уже отправился на курорты 
отечественные или импортные, 
школьники вздохнули свобод-
но, выпускники выдыхают эк-
заменационный страх посте-
пенно. Но, по сути, все уже 
оценили это время перемен  
к лучшему. Правда, слегка за-
медляется жизнь культурная: 

не всякий концерт или спек-
такль готов потягаться с аро-
матными шашлыками, озерно-
речным купаньем и лесными 
прогулками. Но есть у народа 
бескомпромиссная мудрость: 
«Назвался груздем – полезай  
в кузов». Перефразировать ее 
применительно к нашей си-
туации можно следующим  
образом: «Не расслабляйся,  
научный сотрудник музея  
И. С.Тургенева, многочислен-
ные школьные лагеря нужда-
ются в твоей фантазии, таланте 
и оригинальных идеях!» Вот, 
вняв этому призыву, витающе-
му в прогретом солнцем возду-
хе, Антон Бушунов и Алина 
Антонова, напутствуемые за-
ведующей музеем Еленой 
Мельник, придумали игру-
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экскурсию «Тайна зеленой комнаты», в которой принимают участие все 
музейные сотрудники.

Согласитесь, слово тайна обладает каким-то магнетическим эффек-
том. Человек всегда мечтал раздвигать границы знакомого, изведанного 
и устремляться в загадочные дали и выси. Без этого желания первоот-
крывательства жизнь каждого из нас была бы пуста и приземленна.  
А дети вообще находят интересное на каждом шагу, ведь их знакомство с 
миром во всем его многообразии пока еще только начинается. И все же 
иногда им следует помочь, и отнюдь не погружением в виртуальную ре-
альность с помощью покупки планшета или смартфона. Умение нахо-
дить удивительное в самых простых вещах, нас окружающих, может при-
тупиться или даже не зародиться. По сути, решение этой проблемы  
и предлагает новая музейная игра-путешествие, ее цель – заинтересо-
вать, увлечь, развлечь, научить радоваться каждому мгновению, удив-
ляться малейшей находке.

Конечно, решающую роль, как и всегда, играет имя Ивана Сергеевича 
Тургенева, который был известен не только как писатель, поэт, драматург 
и философ, но и как большой художник слова с непосредственностью ма-
ленького ребенка. Чего только стоит его реакция на шутки и веселые исто-
рии, когда он хохотал до самозабвения! Думаю, что в Европе его называли 
Санта Клаусом не только за высокий рост и белоснежную благородную 
седину, но и за ощутимую издалека манеру бесхитростного восприятия 
мира. В Париже для детей своих друзей он устраивал рождественские 
представления, переодеваясь разными сказочными персонажами. Ма-

ленькие экскурсанты узнают, что однажды в Спасском-Лутовиново все-
мирно известный писатель для детей своего друга Якова Полонского при-
думал прямо на ходу несколько послеобеденных сказочек и предложил их 
своим маленьким слушателям. Одна из них, «Капля жизни», приводила 
слушателей в удивительную и страшную пещеру, чтобы показать великую 

силу любви. Когда-то и Ванечка Тургенев вместе со старшим братом Ко-
лей искал таинственную пещеру в спасском саду. А потом, уже в сказке, 
некий мальчик, мечтая спасти своих родителей от болезни, хотел найти 
пещеру, где раз в год появляется капля жизни, дающая человеку чудо-
действенную исцеляющую силу. Но, конечно, за нее следует побороть-
ся – дар легко в руки не дается. И нужно не испугаться гадов, сидеть рядом 
со змеями и скорпионами – ждать волшебного часа. Конечно, столь благо-
родные усилия будут вознаграждены! Загадочность данного повествова-
ния подсказала название театрализованному действу в музее «Тайна зеле-
ной комнаты» и стала метафорой, указывающей на Маменькин садик – 
чудо естественной природы в центре спешащего города.

По счастью, таких сложных испытаний нашим детям проходить не 
придется, но определенная проверка характера на прочность во время 
экскурсии состоится. И не только характера, но и находчивости, логики, 
смекалки. Не стану помогать потенциальным посетителям музея Турге-
нева и раскрывать все тайны и секреты. Но вот в качестве примера при-
веду одну загадку от великих сказочников братьев Гримм (она вполне 
могла бы оказаться в сценарии!): три женщины злым колдуном были 
превращены в цветы, но одной из них было дозволено ночью уходить  
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поля. Наутро муж мог бы спасти любимую, навсегда избавить ее от чар, 
если бы узнал ее в облике растения среди других, совершенно таких же 
цветков. По каким признакам он смог ее найти? Согласитесь, ответы 
на подобные вопросы требуют некого опыта общения с природой и зна-
комства с физическими законами, а не только с романтической традици-
ей. Думаю, что смогу в ходе своего рассуждения дать подсказку, развеять 
сомнения или даже озвучить ответ, пока еще не решила, ведь игра есть 
игра, не только же нашим детям смотреть на нее всерьез!

В музее, почти как в настоящей сказке, человеку будут помогать вол-
шебные предметы. Это и заколдованный клубок, и карта-путеводитель, 
и желанный ключик от зеленой комнаты, даже ива Криспа Полина (вью-
щаяся ива сорта «криспа», которую музейные работники и гости на празд-
новании одного из дней рождения Виардо посадили и назвали Полина  
в честь великой певицы, возлюбленной Тургенева), у которой есть своя 
мистическая роль, даже пионы, любимый цветок китайских императо-
ров и украшение наших палисадников. Но там обязательно встретятся  
и загадочные персонажи: обаятельный домовой, коварная русалка, ста-
рый ворчливый и злой колдун Кракамиш, Серебряная птица, хранитель-
ница старинной книги, тетушка Мэри, весьма специфичная Фея. Самое 
главное, что маленькие посетители смогут за короткое время оказаться  
в самых разных местах: это и русская дворянская усадьба, и Бежин луг,  
и германский Баден-Баден, и старая Англия, и ужасная пещера с чудови-
щами, и прекрасный солнечный мир летнего сада. Загадки, игры, поиски 
выхода из волшебного лабиринта – все это держит маленьких участников 
игры в неослабевающем напряжении.

В книге отзывов их наставники традиционно оставляют восторжен-
ные отзывы. И это не случайно. Эксклюзива хватило бы на множество 
программ и мероприятий! Согласитесь, соединить скрупулезно отобран-
ную научную информацию с доступной детям формой подачи материала 
и разбавить уникальными творческими стилизациями – это высший 
пилотаж музейного искусства, когда форма и содержание, традиция  
и новаторство, давно знакомое и абсолютно новое находятся в гармони-
ческом единстве! Чтобы не быть голословной, расскажу только один 
эпизод. Вообразите: ведущий сообщает своим спутникам, что найден-
ный ими ключ приведет в опасную пещеру, похожую на ту, в которой 
находился герой тургеневской сказки. И действительно, во мраке комна-
ты в неверном мерцании свечи угадываются пугающие силуэты, один из 
них принадлежит фигуре в черном плаще со змеей на руках. Это злая фея, 
напоминающая старшему поколению Гингему или Бастинду в волков-
ском «Изумрудном городе»; она окажется в радужном настроении  
и обойдется в своих испытаниях всего лишь безобидной загадкой, но 
ощущение жутковатого озноба, поверьте мне, какое-то время сохранит-
ся. Конечно же, ненадолго! Автор стихотворений для праздника и бес-
сменный гид-проводник Антон Бушунов, миновав опасную зону, 
наконец-то сможет пригласить своих маленьких друзей в благоухающий 
сад, рассказать об этой волшебной зеленой комнате, которая дана нам  
в безвозмездное пользование великой Природой. Она населена мифами, 
легендами и тайнами, наполнена разнообразными запахами и звуками, 
украшена в эту пору водосбором, маргаритками, пионами (цветочный 
микс в течение сезона неоднократно и неизбежно поменяется).

Поистине чудом оказывается путешествие по залам музея, таинствен-
ным коридорам ради выхода в этот ароматный цветущий мир, в котором 
так много всего интересного. Нет, пожалуй, только испарившейся на 
рассвете росы, ведь в загадке братьев Гримм, упомянутой выше, именно 
по ее отсутствию любящий муж узнал свою жену, которая ночь провела 
дома и не могла, будучи цветком, украситься лучезарными каплями.  
У этой истории, загадки, как и у новой музейной игры-путешествия, 
счастливый исход. Пусть каждый летний день, дорогой читатель, хранит 
в себе добрую тайну, которая позволит вспомнить детство и подарит 
ключик к счастью!

Н. Н. Смоголь, кандидат филологических наук,
доцент ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет»

БУК Орловской обл. «Орловский объединенный государственный 
литературный музей И. С. Тургенева»
302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, 20
Тел./факс: (4862) 76-15-00, 43-62-50, 43-62-47
E-mail: turgenev@orel.ru
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В год 70-летия Великой Победы, к празднованию Дня города Белго-
рода 5 августа 2015 г. в Белгородском государственном историко-худо-
жественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» 
при поддержке Белгородского регионального отделения «Российское 
военно-историческое общество» состоялось открытие временной вы-
ставки «Златоустовские мечи – «Память и Благодарность».

Впервые в Белгороде в экспозиции музея вниманию посетителей 
были представлены авторские копии трех знаменитых Мечей Победы, 
которые были выкованы для стран – участниц антигитлеровской коали-
ции: СССР, США, Великобритании и Франции.

Мечи «Память и Благодарность» изготовлены по специальному зака-
зу Правительства РФ в 1995 г. и посвящены 50-летию Победы во Второй 
мировой войне. Президент России Борис Николаевич Ельцин вручил 
эти мечи на церемонии празднования Дня Победы в 1995 г. главам Пра-
вительств Великобритании, Франции и США. Каждый из мечей укра-
шен символикой стран – участниц коалиции. На мечах изображен Орден 
Победы в память о том, что все Главнокомандующие коалиции были на-
граждены самым главным орденом СССР. На каждом из мечей надпись: 
«Народу Англии (Франции, Америки) благодарная Россия».

Авторы знаменитых мечей – заслуженный художник РФ, скульптор, 
основатель Мастерских декоративно-прикладного искусства «ЛиК»  
(г. Златоуст, Челябинская область) Александр Иванович Лохтачёв; заслу-
женный художник РФ, главный художник мастерских «ЛиК» Нина Вла-
димировна Лохтачёва; заслуженный художник РФ, художник-график 
Григорий Иванович Мануш.

При изготовлении уникального комплекта мечей были использова-
ны все технические приемы златоустовской гравюры на стали: полиров-
ка, рисовка кистью, гравировка иглой по лаку, травление, гравировка 
резцом, никелирование, золочение, огранка и закрепка камней (для ру-
кояти мечей использован кап берёзы). Навершия мечей украшены полу-
драгоценными камнями (аметист, топаз, циркон) различных форм и раз-
меров.

Меч «Народу Англии» находится в Зале союзнических войск Импер-
ского Военного музея в Лондоне. Меч «Народу Америки» находится  
в Библиотеке Конгресса США в Вашингтоне. Меч «Народу Франции» 
находится в Музее Лувра в Париже. Был также изготовлен и четвертый 
Меч – «Россия», который был передан Правительством РФ в Государ-
ственный исторический музей в Москве и находится теперь в постоян-
ной экспозиции. Как отметил генеральный директор Мастерских деко-
ративно-прикладного искусства «ЛиК» Андрей Александрович Лохта-
чёв, «Чтобы увидеть эти мечи, нужно объехать полмира! Или приехать  
в Белгород в августе».

Эксклюзивность выставке придавал и тот факт, что одновременно вся 
коллекция авторских копий мечей «Память и Благодарность» впервые  
за двадцать лет покинула Златоуст.

Один из авторов знаменитых мечей Александр Лохтачёв известен бел-
городцам как автор бронзового бюста полководца и государственного 
деятеля Богдана Хмельницкого, установленного вблизи одноименного 
проспекта в Белгороде. И как автор памятника Сергею Радонежскому – 
одному из самых почитаемых русских святых. Монумент открыт в Белго-
роде в рамках празднования 700-летия со дня рождения преподобного.

В 2015 г. результатом сотрудничества городских властей и уральских 
мастеров стало появление в областном центре памятника белгородцам, 
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

А совместный выставочный проект музея-диорамы и Златоустовских 
Мастерских декоративно-прикладного искусства «ЛиК» вызвал бурный 
интерес у жителей Белгорода и стал ярким событием культурной жизни 
региона. Всего за один месяц демонстрации коллекции мечей «Память  
и Благодарность», выставку посетило более 18 тысяч человек, оставив-
ших множество благодарных отзывов. Искусство в стиле златоустовской 
гравюры на стали, представленное уникальными мечами, имеет двухсот-
летнюю традицию и является национальным достоянием России.

Н. Писаренко,
научный сотрудник отдела развития

и информационных технологий музея-диорамы

ГБУК «Белгородский государственный историко-художественный 
музей-диорама “Курская битва. Белгородское направление”»
308000, г. Белгород, ул. Попова, 2
Тел.: (4722) 35-61-46, 32-31-98, 58-98-54, 58-98-55
Тел./факс: (4722) 32-03-09, 32-16-75
E-mail: muzdiorama@rambler.ru
www.31md.ru

Фотографии предоставлены музеем-диорамой.

ЗЛАТОУСТОВСКИЕ МЕЧИ – «ПАМЯТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ»

Слева направо: руководитель отдела маркетинга Мастерских 
декоративно-прикладного искусства «ЛиК» С. В. Павлова, 
директор музея-диорамы «Курская битва. Белгородское 

направление» М. Б. Кугина, генеральный директор Мастерских 
декоративно-прикладного искусства «ЛиК» А. А. Лохтачёв 

на открытии выставки 31 июля 2015 г.

Мечи «Память и Благодарность» в экспозиции музея-диорамы
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ОХРАНА В ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЗЕЯХ СОХРАНИТСЯ 
В ТЕХ ЖЕ МАСШТАБАХ

Договоренность с МВД о сохранении охраны в федеральных музеях 
достигнута, полицейские посты останутся примерно в тех же масштабах. 
Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил глава Союза музеев 
России, гендиректор государственного Эрмитажа М. Пиотровский.

Пиотровский отметил, что музейным сообществом сейчас обсуждает-
ся проведение специального семинара совместно с МВД.

«У нас на днях состоится заседание совета безопасности Эрмитажа, 
где мы будем обсуждать общую реформу охраны. Она должна быть более 
мобильной...» – сказал Пиотровский.

Ранее стало известно, что из-за сокращений в МВД РФ некоторые 
музеи уже получили уведомления, что с 1 ноября их перестанет охранять 
полиция, место которой займут частные охранные предприятия. Руково-
дители крупнейших российских музеев считают, что это может серьезно 
сказаться на безопасности произведений искусства и посетителей, по-
скольку у представителей ЧОПов нет таких полномочий, как у полиции.

30 сентября министр культуры РФ В. Мединский сообщил, что со-
трудники полиции сохранят охрану 46-ти федеральных музеев, а также 
архивов, хотя в целом общая численность охраняющих объекты культу-
ры сотрудников полиции сократится на 40%.

Позже президент РФ В. Путин поручил правительству до 26 октября 
обеспечить принятие нормативного правового акта, содержащего пере-
чень организаций культуры, охрана которых возложена на сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, и регулирующего по-
рядок ее осуществления.

В. Прокофьев, ТАСС
tass.ru/kultura

ПОПРАВКИ В ЗАКОН О МУЗЕЯХ
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О Му-

зейном фонде РФ и музеях в РФ», разработанный Минкультуры России, 
направлен на сохранение Музейного фонда и устранение излишних ад-
министративных барьеров, связанных с включением предметов в состав 
Музейного фонда РФ.

В случае принятия законопроекта музейные предметы будут входить  
в состав Музейного фонда РФ со дня их регистрации в главной инвентар-
ной книге (учетном документе музея). Таким образом, для музейного 
предмета будут созданы правовые, организационные и финансовые гаран-
тии его сохранности. Данный механизм учёта применялся в российском 
государстве со времен империи, в советское время, а также до 1996 года  
в РФ. С этого времени для включения музейных предметов в состав Му-
зейного фонда РФ (то есть до придания им официального статуса уникаль-
ной культурной ценности) необходимо было их вхождение в электронную 
базу данных, именуемую Госкаталогом. Поскольку Госкаталог ведется  
в электронной форме, существует риск, что хранящиеся в музеях музей-
ные предметы могут никогда не попасть в Музейный фонд РФ, а значит, 
они могут быть списаны, разграблены или физически утрачены. Законо-
проект направлен на исправление данной ситуации.

Представители музейного сообщества, обеспокоенные существующей 
проблемой, полностью поддерживают инициативу Минкультуры России.

mkrf.ru

САМАЯ КРАСИВАЯ ДЕРЕВНЯ РОССИИ
В 2014 году в России была создана ассоциация, призванная выявить  

и объединить сельские населенные пункты, обладающие выдающимся 
историко-культурным и природным наследием. Целью создания органи-
зации стало желание сохранить и активно развивать туристический по-
тенциал лучших поселений страны.

Первым членом Ассоциации самых живописных и уникальных дере-
вень страны стало село Вятское Ярославской области.

Обычное село, которое в начале XXI века было образцом депрессив-
ного поселения с богатым прошлым, буквально восстало из пепла за не-
сколько лет. Теперь карта села из нескольких улиц пестрит зовущими 
названиями, десятки восстановленных памятников и постоянно попол-
няющийся список музеев. Календарь культурных событий насыщен кру-
глый год.

«В 1982 году во Франции была создана ассоциация, объединяющая 
сельские населенные пункты, обладающие исключительным культурным 

и природным наследием. Сейчас около двух десятков таких национальных 
ассоциаций по всему миру объединены в Федерацию самых красивых де-
ревень Земли», – рассказал президент ассоциации А. Мерзлов.

На данный момент на вступление в союз уже претендуют около двад-
цати сельских населенных пунктов РФ. Для вступления в ассоциацию им 
необходимо соответствовать строгим меркам. Деревни должны быть не-
пременно жилыми, а также обладать редкими архитектурными и при-
родными ценностями.

В рамках ассоциации разрабатываются проекты по защите, восста-
новлению, развитию и продвижению этих деревень и их наследия.

По материалам М. Смарагдовой, gtk.tv,
Н. Башариной, www.utro.ru

ГОД ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
2017 год в России будет объявлен Годом особо охраняемых природ-

ных территорий (ООПТ). Соответствующий указ 1 августа 2015 года под-
писал Президент PФ В. Путин.

Проведение Года ООПТ позволит привлечь внимание общества к во-
просам сохранения природного наследия. Особо охраняемые природные 
территории – это одна из самых эффективных форм природоохранной 
деятельности, позволяющая полностью или частично изъять из хозяй-
ственного использования земли и сохранить биологическое и ландшафт-
ное разнообразие в России и на планете в целом.

Всего в России на сегодняшний день существует более 12 тысяч 
ООПТ разных уровней (от федерального до муниципального) и различ-
ных категорий (заповедники, национальные и природные парки, заказ-
ники, памятники природы и другие). Федеральная система ООПТ, кото-
рая формировалась в течение почти ста лет, на данном этапе включает: 
103 государственных природных заповедника, 47 национальных парков, 
67 федеральных заказников.

В течение ближайших восьми лет запланировано создать еще 11 запо-
ведников, 17 национальных парков и один федеральный заказник.

www.rgo.ru

ОТПУСК ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Правительство поддержало законопроект, согласно которому затраты 

работодателей на отпуск своих сотрудников и членов их семей (супругов, 
родителей, детей) не будут облагаться налогом на прибыль. Речь идет  
о поездках по городам России, которые будут стоить не дороже 50 тыс. 
рублей на человека. Выбрать самому место для отдыха и попросить у рабо-
тодателя на эти цели по 50 тыс. рублей на каждого не получится. Работо-
датели будут заключать договоры с туроператорами на поездки своих 
сотрудников и их семей в течение года по России. В турпакет будут входить 
транспортные услуги, проживание в гостинице и питание, экскурсии.

Такая система даст работодателям возможность равномерно распре-
делять отпуска сотрудников в течение календарного года, позволит «не 
закрывать предприятия в сфере туризма в период традиционного спада 
посещаемости, сохранить рабочие места и, соответственно, сохранить 
уровень налоговых поступлений в бюджеты всех уровней».

«Подобные расходы являются для работодателей экономически обо-
снованными, направленными на получение дохода, поскольку повыша-
ют престиж работодателя, что позволяет как привлекать и удерживать 
высококвалифицированные кадры, так и оказывать помощь социально 
незащищенным работникам», – пишут авторы законопроекта в поясни-
тельной записке.

В правительстве законопроект поддерживают, однако считают необ-
ходимым его дополнить. Сейчас, согласно положениям Налогового ко-
декса, расходы по договорам на оказание медицинских услуг, а также 
взносы по договорам добровольного личного страхования не должны 
превышать 6% от общего фонда заработной платы. В правительстве счи-
тают необходимым добавить в этот список и расходы на услуги туриз-
ма – «указанные расходы в совокупности с расходами по договорам до-
бровольного личного страхования и договорам на оказание медицинских 
услуг не должны превышать 6% от расходов на оплату труда».

По словам авторов проекта, в сложившихся условиях (повышение 
стоимости туристских услуг, снижение реальных доходов населения  
и др.) государственная поддержка развития внутреннего и социального 
туризма приобретает особую актуальность.На начальном этапе получена 
концептуальная поддержка законопроекта.

izvestia.ru/news
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ! 

Оргкомитет национальной премии «Хрустальный компас», учреж-
денной Краснодарским региональным отделением Русского географиче-
ского общества и корпоративной ассоциацией «Газпром на Кубани», 
начал прием заявок на участие. В 2016 году Премия будет вручена за про-
екты и достижения, реализованные в 2015 году.

Премия присуждается на конкурсной основе по следующим номина-
циям:

– Научное достижение (исследование в области национальной гео-
графии, экологии, этнографии, краеведения);

– Просвещение (образовательная программа в области географии, эко-
логии, популяризации историко-культурного наследия; организация и про-
ведение научно-популярных лекториев, форумов, молодежных лагерей, 
создание просветительских фильмов и иных мультимедийных проектов);

– Лучший социально-информационный проект по сохранению при-
родного и историко-культурного наследия (проект, направленный на 
формирование экологически ответственного сознания; сохранение при-
роды, природных и культурных ландшафтов);

– Лучший экологический проект промышленных предприятий, биз-
неса (проект в области сохранения и восстановления окружающей сре-
ды; безопасности и уменьшения негативного воздействия на окружаю-
щую среду; ресурсосбережения в производстве);

– Путешествие и экспедиция (организация и проведение уникально-
го путешествия, экспедиции);

– Лучшее освещение в СМИ (серия публикаций, радио- и телепере-
дач, фильмов, направленных на формирование экологической культуры 
в обществе, сохранение и популяризацию природного и историко-куль-
турного наследия России);

– Издание (научно-популярная книга, тематическое издание, серия 
книг, фотоальбомы, комплекты открыток о природных, археологиче-
ских, культурных объектах России; переиздание уникальных книг);

– Фоторабота (фоторабота, серия снимков по тематике);
– Гражданская позиция (премия за личный вклад в сохранение на-

ционального наследия.
Прием заявок на участие – до 1 февраля 2016 года.
Принять участие в конкурсе на соискание Премии могут частные 

лица (граждане РФ и других государств), творческие союзы, отечествен-
ные и иностранные организации и предприятия, реализовавшие проек-
ты в области географии и экологии, сохранения и популяризации при-
родного и историко-культурного наследия.

Плата за участие не взимается.
Все вопросы оргкомитету можно задать по электронной почте: 

premiya.compass@rgo.ru, premiya.compass@mail.ru. Тел.: 8-800-700-18-45, 
8 (861) 213-10-61.

Подать заявку на участие, а также ознакомиться с обновленным по-
ложением премии можно на официальном сайте rus-compass.ru.

www.rus-compass.ru

Лаборатория музейного проектирования и Лаборатория дизайна НИУ 
ВШЭ объявляют открытый конкурс «Стиль музея».

Жюри, состоящее из экспертов в области музейного дела, графиче-
ских дизайнеров, а также дизайнеров среды, выберет пятерых финали-
стов. Каждый музей-победитель получит в качестве приза свой уникаль-
ный полноценный фирменный стиль. Актуальная айдентика поможет  
не только модернизировать образ музея и повысить узнаваемость, но  
и выведет его развитие на новый уровень, привлечет новых посетителей 
и, соответственно, повысит значимость музея среди многообразия куль-
турных институций.

Сотрудники Школы дизайна НИУ ВШЭ бесплатно разработают кон-
цепцию и основные элементы фирменного стиля для пятерых победите-
лей конкурса:

• логотип, как важнейшую составляющую фирменного стиля;
• навигационные элементы: таблички, указатели, брошюры, карты, 

знаки;

• документационные элементы: бланки, визитки, штампы, конверты;
• оформительские элементы: плакаты, афиши;
• сувенирные элементы: открытки, магниты, наклейки, значки, брелоки;
• оформление интернет-сайта и социальных сетей.
В основу фирменного стиля будет заложен принцип целостности, вы-

раженный в том числе через узнаваемые фирменные цвета и шрифты.
Принять участие в конкурсе может любой музей, независимо от его 

организационно-правовой формы, масштаба, территориального распо-
ложения и тематического направления.

Для участия необходимо заполнить заявку (http://vk.com/doc2038771
67_426623575?hash=770177ce99c) и отправить на электронный адрес: 
formuseums1@gmail.com, в теме письма указать «Конкурс».

Все подробности смотрите на сайте организатора.
Заявки принимаются до 15 ноября 2015 года.
Участие в конкурсе – бесплатное.

design.hse.ru/news

Национальная премия «Хрустальный компас»

Конкурс «Стиль музея»

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ МУЗЕИ РОССИИ» 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОГО ПОСЕЩЕНИЯ

В рамках Года литературы Google запустил проект «Литературные му-
зеи России» https://www.google.com/culturalinstitute/project/russian-
literature-museums. Из любой точки мира пользователи могут совершить 
виртуальную экскурсию по домам-музеям великих русских писателей. 
На момент запуска проекта для онлайн-посещения были открыты семь: 
Захарово, Большие Вязёмы, Мелихово, Ясная Поляна, Мураново; дома-
музеи М. Лермонтова, А. Герцена, М. Пришвина. И этот список продол-
жает расширяться.

Гости могут ознакомиться с оцифрованными коллекциями музеев – 
каждый из экспонатов дополнен подробным комментарием, – а также 
«прогуляться» по некоторым из них и, не выходя из дома, почувствовать 
дух тех мест, где творилась история русской литературы.

tvkultura.ru

ЛИТЕРАТУРНОЕ МЕНЮ
Презентация нового проекта «Литературное меню» состоялось в сен-

тябре в астраханском кафе «Тургенефф». В основе не вполне обычного 
перечня блюд – литературное творчество лучших писателей России  
и других стран.

Главная его особенность – аппетитные описания от классиков и со-
временников: салаты от греческих писателей, супы от французских но-
веллистов, вторые блюда от немецких романтиков. По замыслу проекта, 
такой творческий подход отлично дополняет блюдо, создает положи-
тельный эффект от нахождения в самом заведении. На суд гостей было 
представлено сразу несколько вариантов меню. Среди них – литератур-
ное меню «Два приятеля» с фрагментами произведения И. С. Тургенева.

Гости могут не только насладиться трапезой, прочесть отрывки из лю-
бимых классических произведений, «попробовать литературу на вкус», 
но и приблизиться к стилю эпохи, мировосприятию писателя.

mkrf.ru

НОВОСТИ
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ! 

15 октября 2015 года начался конкурс на соискание грантов Русского 
географического общества в 2016 году. Подать заявку на грант может любой 
человек или организация. Приём заявок осуществляется только череяяз элек-
тронную систему на сайте grant.rgo.ru. 

Среди номинаций – сохранение историко-культурного наследия Рос-
сии, экогеографическое просвещение, издательская работа, сохранение 
объектов живой природы, молодёжные гранты (проведение мероприя-
тий и реализация проектов для молодёжи), гранты молодым исследова-
телям (гранты молодым учёным и специалистам на реализацию научных 
и образовательных проектов).

Приём заявок на целевые проекты (проекты, сформированные в рам-
ках тематики, предложенной жертвователями), инициативные (проек-

ты, инициируемые Президентом Общества, членами Попечительского 
и Управляющего советов, а также советами и комиссиями Общества) и 
гранты региональных отделений (проекты, представляемые региональ-
ными отделениями Общества) осуществляется с 15 октября по 14 ноября 
2015 года. Подать заявку на медиагранты (гранты, направленные на ме-
диаподдержку проектов РГО из числа региональных, целевых, инициа-
тивных, а также проекты в сфере популяризации географических зна-
ний и деятельности Общества (самостоятельные медиагранты)) можно 
будет с февраля по март 2016 года (точные даты будут сообщены допол-
нительно).

Полную информацию о конкурсе грантов смотрите на сайте РГО.
www.rgo.ru

Гранты Русского географического общества

АО «Райффайзенбанк» совместно с Региональным благотворитель-
ным фондом «Самарская губерния» объявляют об открытом конкурсе 
социально значимых просветительских проектов для пожилых людей 
«Серебряный возраст».

Цель конкурса – поддержать проекты некоммерческих организаций, на-
правленные на развитие просветительских программ для пожилых людей.

Основные тематические линии программы – компьютерная, финан-
совая и правовая грамотность, психология и педагогика, культура, ис-
кусство, профессиональное просвещение.

Конкурс «Серебряный возраст» проходит с 2013 года. В период про-
ведения конкурса было поддержано 54 проекта на общую сумму более  
5 млн рублей.

Конкурс проводится в Москве, Санкт-Петербурге, Череповце, Сык-
тывкаре, Калининграде, Петрозаводске, Краснодаре, Сочи, Новорос-

сийске, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Анапе, Самаре, Пер-
ми, Нижнем Новгороде, Кирове, Саранске, Саратове, Казани, Уфе, Ека-
теринбурге, Сургуте, Миассе, Челябинске, Тюмени, Новосибирске, 
Бердске, Томске, Иркутске, Омске, Кемерове, Красноярске, Курске, 
Смоленске, Орле, Брянске, Воронеже, Липецке, Калуге, Белгороде, 
Туле, Ярославле, Железногорске.

В Конкурсе не могут принимать участие: религиозные организации, 
политические партии и общественные объединения политической на-
правленности, казенные учреждения.

Форму документов для участия в конкурсе можно скачать на сайте 
Агентства социальной информации.

Заявки принимаются до 11 декабря 2015 года по электронной почте 
konkurs.fond@gmail.com (с пометкой «На конкурс «Серебряный возраст»).

www.asi.org.ru

Государственный музей-заповедник «Петергоф» приглашает лиц, 
имеющих высшее образование (предпочтительно гуманитарное), и сту-
дентов старших курсов гуманитарных вузов принять участие в «Цикле 
консультативных семинаров».

По итогам успешного окончания обучения возможно трудоустрой-
ство внештатным экскурсоводом в музеях и парках Петергофа в летнем 
сезоне 2016 года. Первое занятие состоится 15 ноября в 10.00.

Сбор в Белом зале Большого Петергофского дворца. Вход из Верхнего 
сада со стороны Церковного корпуса.

Стоимость цикла консультативных семинаров – 6000 рублей по Пе-
тергофу и 5000 рублей по Ораниенбауму.

Справки по телефону: (812) 420-00-73, Светлана Анатольевна Коло-
скова, ведущий методист ГМЗ «Петергоф».

Для слушателей Цикла консультативных семинаров в филиале «Ора-
ниенбаум» справки по телефону: (812) 422-80-16, Светлана Эдвардов-
на Хилькевич, ведущий методист.

peterhofmuseum.ru

Конкурс проектов «Серебряный возраст»

Цикл консультативных семинаров

Приглашаем вас принять участие в работе научной конференции 
Общества изучения Русской усадьбы «Русская усадьба в художественной 
литературе, дневниках и воспоминаниях», которая состоятся 19–20 но-
ября 2015 года.

Цель конференции – обнародовать, ввести в культурный оборот мате-
риалы, до настоящего времени ускользавшие от внимания исследователей 
и даже неизвестные им. Именно таким докладам будет уделено приоритет-
ное внимание в работе конференции.

Предлагаем участникам следующие тематические направления до-
кладов:

• Образ русской усадьбы в художественной литературе: историческая 
правда и авторские фантазии.

• Мемуарная литература об усадьбах как источник для их изучения.
• Литературное усадебное наследие в архивах и музейных коллекциях.
• Новые исследования в области русского усадебного наследия.
• Современное состояние усадеб. Опыт возрождения и использова-

ния усадебных комплексов.
Для участия в работе научной конференции приглашаются специали-

сты самых разных областей – историки, искусствоведы, архитекторы, 
филологи, музейные работники, специалисты в области охраны памят-
ников, краеведы, преподаватели.

Регламент выступления – 20 минут.
Расходы по пребыванию участников конференции несет командиру-

ющая сторона.
Место проведения конференции будет объявлено дополнительно.
Заявки на участие в конференции принимаются до 9 ноября 2015 го-

да. Необходимо выслать заполненную заявку на электронный адрес: 
info@oiru.org, или на адрес членов Оргкомитета конференции.

Организационный комитет конференции:
Мария Владимировна Нащокина, заместитель председателя Правле-

ния ОИРУ. E-mail: n_maria53@mail.ru;
Людмила Александровна Перфильева, заместитель председателя 

Правления ОИРУ. E-mail: oiru@mail.ru;
Андрей Викторович Чекмарёв, член Правления ОИРУ. E-mail: 

achekmarev@yandex.ru;
Алексей Валерьевич Слёзкин, член Правления ОИРУ. E-mail: 

avslezkin@yandex.ru;
Дина Эдуардовна Заварюхина, секретарь ОИРУ. E-mail: dinazav@

yandex.ru;
Наталия Витольдовна Ром, секретарь ОИРУ. E-mail: oiru@inbox.ru.

Оргкомитет

Русская усадьба в художественной литературе, дневниках и воспоминаниях
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ! 

Золотые россыпи былого

Златоустовский городской краеведческий музей (Челябинская обл.) 
приглашает вас принять участие в IX краеведческой конференции  
им. Н. А. Косикова «Золотые россыпи былого», которая состоится 19– 
20 ноября 2015 года.

2015 год – это особый, значимый год в истории Златоустовского му-
зея: нам исполняется 190 лет! 

Программа конференции включает проведение пленарных заседа-
ний, круглого стола по следующим направлениям:

 • «Наследие Златоуста в музеях России» (Коллекции Златоустовского 
оружия и Златоустовской гравюры на стали в музеях России. Экспонаты, 
рассказывающие о городе Златоусте в музеях России).

•  «Музей в лицах» (Представление личности в музейных экспозициях. 
Вклад работников музеев в развитие музейного дела России).

• «Музей и школа» (Место музея в системе наук, образования и куль-
туры. Музей и природа. Сокровища культуры и искусства в коллекциях 

музеев. Внедрение современных информационных технологий в музей-
ную практику).

• «Вся жизнь тебе, мой Златоуст» (Известные люди Златоуста. Забытые 
имена. Краеведение. Златоустовский Урал).

Форму заявки и требования к оформлению материалов конференции, 
пожалуйста, уточните у организаторов.

Планируется презентация выставки «190 лет музею – 190 уникальных 
экспонатов», торжественное мероприятие.

Статью необходимо прислать до 30 октября 2015 года по электрон-
ной почте: muzeizlatoust@mail.ru.

Заранее признательны всем участникам конференции, надеемся  
на дальнейшее активное сотрудничество.

Справки по телефону: (3513) 62-01-15, Анастасия Наилевна Малахо-
ва, заместитель директора по научной работе.

histgeogr.livejournal.com

5–7 ноября 2015 года в городе Пльзень (Чехия) пройдет ежегодная 
конференция Сети европейских музейных ассоциаций (NEMO) «Пере-
сматривая образовательную роль музеев – соединяя аудитории».

В рамках конференции будет рассмотрен международный опыт об-
разовательной деятельности музеев, а также новые подходы в создании  
и привлечении аудитории. Участники мероприятия получат информа-
цию о соответствующих проектах  в Европе и за ее пределами и смогут 
принять участие в дискуссии с руководителями музеев ЕС.

Образование можно назвать хорошо развитым направлением музей-
ной деятельности, однако музеи всегда должны отвечать постоянно ме-
няющимся запросам и потребностям общества. Кто является музейной 
аудиторией, каковы потребности этих людей и как музей может улуч-
шить уровень взаимодействия с ними?

Конференция NEMO в Чехии дает возможность обсудить эти вопро-
сы с политиками и экспертами из музеев и музейных организаций со 
всей Европы на соответствующем уровне. Помимо европейских проек-
тов, участникам будут представлены проекты, осуществляемые в Азии, 
США и Латинской Америке.

Освещение получат:
• принципы работы в области образования и стратегии подготовки 

музейных педагогов азиатских музеев;

• стратегии развития образовательного профиля латиноамерикан-
ских природных и экологических музеев;

• сильные стороны «Magnetic Museum» в США.
Участники конференции поработают на одном из трех семинаров, по-

священных развитию аудитории, взаимодействию с ней на цифровом 
уровне и стратегиям распространения информации. Кроме того, в ее 
рамки включена насыщенная экскурсионная программа, организован-
ная для того, чтобы представить участникам культурную столицу Европы 
этого года – город Пльзень.

Регистрация на конференцию открыта до 26 октября 2015 года.
Более подробную информацию о мероприятии (на английском язы-

ке) можно найти здесь: http://www.ne-mo.org/about-us/annual-conference-
pilsen-2015.html.

Е. Алехина,
сотрудник пресс-службы музея-усадьбы «Ясная Поляна»

«Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”»
301214, Тульская обл., Щёкинский р-н, п/о Ясная Поляна
Тел.: (4872) 50-29-32, (48751) 76-1-18, 76-1-25
Тел./факс: (4872) 50-29-47
E-mail: secretary@tgk.tolstoy.ru
ypmuseum.ru

Конференция NEMO

Международная научная конференция «Сталинизм и война» состоит-
ся в Москве 24–26 мая 2016 года.

Организаторы конференции приветствуют заявки, рассматривающие 
следующие темы:

• Как сталинизм адаптировался к военному кризису – во внутренней 
политике и на международной арене?

• Какие элементы сталинской системы оказались устойчивы к вы-
зовам войны и что в советском обществе и государстве изменилось наи-
более радикальным образом в ответ на военный кризис?

• На какие компромиссы пошел советский режим, оказавшись перед 
смертельной угрозой, и как беспрецедентная централизация, с одной 
стороны, но также нередко фактическая децентрализация – с другой, по-
влияли на советскую экономическую, политическую и административ-
ную систему?

• Как отразилась война на мировоззрении миллионов крестьян, сра-
жавшихся в рядах Красной армии?

• Какое влияние оказала международная политика и участие СССР  
в антигитлеровской коалиции на советскую внутреннюю политику?

• Какие изменения произошли в советском тылу и в советской по-
литике в целом в ответ на происходившее на оккупированных террито-
риях?

• Как недавние работы об СССР как о многонациональном государ-
стве и о советской национальной политике меняют традиционные пред-
ставления о войне?

• Как отклики на Холокост в СССР и эволюция «еврейского вопро-
са» в годы войны соотносятся с функционированием СССР как «импе-
рии» и многонационального государства?

Организаторы конференции приветствуют творческий подход к ана-
лизу этих тем и приглашают подавать заявки представителей различных 
научных дисциплин, чьи исследования соотносятся с темой конферен-
ции. Допускается подача заявок и на другие темы в рамках проблематики 
конференции.

Заявки на участие в конференции, составленные на русском или ан-
глийском языках, принимаются до 1 ноября 2015 года включительно. 
 О результатах конкурсного отбора участники будут уведомлены не позд-
нее 1 декабря 2015 года.

Заявители могут предлагать как индивидуальные доклады, так и сек-
ции. Заявки и вопросы организаторы просят направлять на адрес: 
worldwar2@hse.ru.

Иностранным участникам конференции будет оказана визовая под-
держка (приглашение). Организаторы берут на себя расходы, связанные 
с частичным питанием участников во время конференции (кофе-брейки, 
обеды). Организаторы располагают ограниченным количеством грантов, 
позволяющих покрыть (полностью или частично) стоимость прожива-
ния и авиаперелета (или железнодорожного билета) участников. Мы 
просим нуждающихся в финансовой поддержке указывать это в заявке.

Все подробности смотрите на странице www.hse.ru/war.
www.hse.ru

Сталинизм и война
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ!

Угличский государственный историко-архитектурный и художе-
ственный музей приглашает принять участие в научной конференции 
«Музей в культурном пространстве исторического города», которая 
пройдет 19–20 ноября 2015 г.

На конференции предлагается обсудить следующие темы:
• Экспонат – человек – время.
• Музейные коллекции: сохранение, реставрация, изучение.
• Современные проблемы комплектования фондов музея.
• Проблемы экспозиционной деятельности музея на современном 

этапе.
• Изучение истории края на современном этапе.
Предлагаемый перечень обсуждаемых вопросов может быть расши-

рен в соответствии с научной инициативой авторов.
Для участия в конференции просим присылать заявки до 2 ноября 

2015 г. В ответ на заявку вам будет направлено именное приглашение.

Регламент выступления – 15 минут.
По итогам конференции планируется издание сборника.
Доклады принимаются в электронном виде. Объем материалов не 

должен превышать 20 тыс. знаков. Форму заявки и требования к оформ-
лению доклада уточните, пожалуйста, у организаторов.

Проживание и питание участников – за счет направляющей стороны.
По вопросам бронирования гостиницы просим обращаться к органи-

заторам конференции заранее.
Заявки на участие направлять по адресу: 152615, Ярославская обл.,  

г. Углич, Кремль. Угличский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей.

Тел./факс. (48532) 5-17-57 – Ольга Борисовна Полякова, ученый се-
кретарь.

Е-mail: uglmusuchet@mail.ru.
uglich-online.ru/kultura

Музей в культурном пространстве исторического города

Министерство культуры Российской Федерации, Институт насле- 
дия и Государственный республиканский центр русского фольклора 14– 
15 декабря 2015 г. проводят Всероссийскую научно-практическую кон-
ференцию «Актуализация нематериального культурного наследия наро-
дов России в современном обществе».

В рамках конференции планируется рассмотреть следующий круг 
вопросов:

• Фольклорная культура России в авторском творчестве.
• Русские традиции в мире современных культурных практик.
• Православие как фактор формирования и сохранения народной 

традиционной культуры.
• Образы русского фольклора и народных ремёсел в современном ис-

кусстве и бытовой культуре современной России.

• Роль российского фольклорного движения в сохранении и актуали-
зации традиционных культурных практик.

Заявки на конференцию принимаются до 15 ноября 2015 г. по адресу: 
folklorsegodnja@inbox.ru с пометкой «Заявка на конференцию».

В заявке должна быть указана следующая информация: Ф.И.О., место 
работы и должность, ученая степень и научное звание, название доклада, 
тезисы – до 200 слов, а также необходимость в технических средствах 
(компьютер, проектор и т. д.).

Справки по телефону: 8-903-126-54-83, Варвара Евгеньевна Добро-
вольская.

Конференция пройдет в Москве, в здании Института наследия на 
Берсеневской набережной, д. 18-20-22, в Палатах Аверкия Кириллова.

www.heritage-institute.ru

Актуализация нематериального культурного насле-
дия народов России в современном обществе

3–4 декабря 2015 года в Арт-холдинге «Рахманинов» (г. Санкт-
Петербург, ул. Казанская, д. 5) состоится  научно-практическая конфе-
ренция «С. В. Рахманинов и проблема исторической памяти России».

На конференции предполагается обсудить следующие проблемы:
• Творчество С. В. Рахманинова в контексте мировой музыкальной 

культуры.
• Научно-методические проблемы изучения музыкального наследия 

С. В. Рахманинова.
• С. В. Рахманинов и музыкальная культура русской усадьбы.
• С. В. Рахманинов: проблемы научной биографии композитора.
• Проблемы изучения, сохранения и использования исторического 

наследия.
• Проблемы увековечивания памяти С. В. Рахманинова.
К участию в конференции приглашаются ученые-музыковеды, спе-

циалисты-исследователи, сотрудники научных учреждений и др.
По результатам конференции планируется издание сборника матери-

алов выступлений участников.

Структура конференции включает в себя: пленарное заседание, сек-
ционные заседания, круглые столы, концерты, экскурсии, выставки, со-
путствующие мероприятия.

Участникам конференции предоставляется скидка в размере 30% на 
проживание в Арт-отеле «Рахманинов» на время проведения конферен-
ции.

Заявки на участие в конференции следует присылать до 1 ноября  
2015 года по электронной почте: ok_72@mail.ru Татьяне Николаевне 
Дегтяревой. Форму заявки и другие подробности, пожалуйста, уточните 
в Оргкомитете.

Адреса и телефоны для справок: 173004, Новгородская область, г. Ве-
ликий Новгород, ул. Б. Московская, д. 37/9. Дом музыки имени С. В. Рах-
манинова. Тел.: (8162) 63-51-55, 8-960-204-87-86, e-mail: ok_72@mail.ru 
(Татьяна Николаевна Дегтярева, директор); (8162) 63-26-54 (Елена Вале-
рьевна Трескунова, заместитель директора); 8-960-200-47-10 (Сергей 
Александрович Козлов, пресс-секретарь).

Оргкомитет

4–5 декабря 2015 года Государственный литературный музей  
«ХХ век» проводит конференцию «Литература одного дома».

Конференция посвящена осмыслению творчества писателей, жив-
ших в доме на Грибоедова, 9, и – в более широком смысле – истории 
ленинградской-петербургской литературы ХХ века. В 2015 году отмеча-
ются юбилеи ленинградских писателей и поэтов, связанных с Писатель-
ским домом: Даниила Хармса (1905–1942), Всеволода Рождественского 
(1895–1977), Вадима Шефнера (1915–2002). Принимаются доклады, ка-
сающиеся и других персоналий ленинградской-петербургской литера-
турной действительности ХХ – начала ХХI в., а также разных форм 
популяризации литературного наследия (музеефикация, театральные 
постановки, фестивали).

Предполагается публикация материалов конференции в ежегодном 
альманахе «ХХ век».

Заявки на участие с пометкой «На конференцию» принимаются  
до 15 ноября 2015 года по электронному адресу: info@museum-xxvek.ru  
и d_su@mail.ru, или по факсу: (812) 572-48-80, 575-54-26. Форму заявки, 
пожалуйста, уточните в Оргкомитете.

Справки по телефонам: (812) 572-48-80, 575-54-26.
Контактное лицо: старший научный сотрудник ГЛМ «XX век» – Да-

рья Алексеевна Суховей, 8-921-637-74-38.
Место проведения: Музей-квартира М. М. Зощенко (г. Санкт-

Петербург, Малая Конюшенная ул., 4/2, кв. 119).
philologist.livejournal.com

С. В. Рахманинов и проблема исторической памяти России

Литература одного дома
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ! 

Интеграция науки и практики в экскурсоведении: 
проблемы и перспективы развития

Кубанский социально-экономический институт, факультет управле-
ния, сервиса и туризма (г. Краснодар) совместно с Министерством ку-
рортов и туризма Краснодарского края, Краснодарским региональным 
отделением Русского Географического общества проводит 28–29 ноября 
2015 г. в г. Краснодаре Первую очно-заочную Всероссийскую научно-
практическую конференцию «Интеграция науки и практики в экскурсо-
ведении: проблемы и перспективы развития».

Основные направления работы конференции:
• Совершенствование форм и видов экскурсионного обслуживания.
• Экологическое образование и воспитание средствами организации 

и проведения экскурсий.
• Оптимизация использования объектов природного и культурного 

наследия на экскурсиях.
• Информационно-методическое обеспечение экскурсионного дела.
• Совершенствование нормативно-правовой базы экскурсоведения.
• Подготовка кадров: состояние, проблемы и перспективы развития.
• Современные технологии формирования и продвижения турпро-

дукта в экскурсионном бизнесе.
• Инновационные технологии в экскурсоведении.
• Проблемы взаимодействия государственных, общественных и ком-

мерческих структур по развитию экскурсионного бизнеса.

• Социологические, педагогические, психологические и медико-био-
логические аспекты развития экскурсоведения.

• Региональный компонент в экскурсоведении.
• Роль музеев в экскурсионной деятельности.
В работе конференции примут участие ведущие исследователи Рос-

сии в области туристско-экскурсионного бизнеса, специалисты, практи-
ки, краеведы, представители профильных государственных органов, ру-
ководители коммерческих структур, занимающиеся организацией экс-
курсий с разными социальными и возрастными группами.

По итогам работы конференции предполагается издание сборника 
материалов с индексом РИНЦ. Статью и заявку необходимо выслать  
до 10 ноября 2015 г. по электронному адресу: elect.you@yandex.ru или  
ir_lap@mail.ru. Стоимость одной страницы статьи – 140 руб.

Стоимость оргвзноса очного участия в работе конференции – 500 руб.
Дополнительную информацию по работе конференции, в т. ч. по во-

просам размещения и питания иногородних участников, требования, 
предъявляемые к докладу (статье), можно узнать по тел.: 8-929-831-61-27 – 
Ирина Михайловна Федина; 8-918-217-12-66 – Александр Анатолье-
вич Самойленко.

Подробную информацию смотрите на сайте ksei.ru в разделе «События».
ksei.ru

Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова на-
чал прием заявок от российских и зарубежных некоммерческих органи-
заций на получение финансовой поддержки проектов, реализуемых во 
втором полугодии 2016 года.

Период приема заявок продлится до 15 ноября 2015 года.
Предлагаемые проекты должны соответствовать приоритетным на-

правлениям деятельности Фонда и его уставным целям.
Среди приоритетных направлений деятельности фонда: развитие от-

ношений России и государств – членов содружества независимых госу-
дарств; мероприятия, направленные против героизации нацизма и фаль-
сификации истории; международное молодежное сотрудничество в кон-
тексте вовлечения гражданского общества во внешнеполитический 
процесс.

С полным списком приоритетных направлений деятельности фонда, 
положением о порядке выделения грантов, формами документов, необ-
ходимыми для подачи заявки на получение финансовой поддержки, ре-
комендациями по подготовке и подаче заявок и другими подробностями 
можно ознакомиться на официальном сайте Фонда.

Оригиналы заявок следует направлять по адресу: 123104, Москва, Твер-
ской бульвар, д. 13, стр. 1 (Фонд Горчакова), с пометкой «Заявка на полу-
чение финансовой поддержки». Необходимо также направить электрон-
ные версии заявок на адрес Фонда: grant@gorchakovfund.ru. Внимание: оба 
экземпляра должны быть получены Фондом до 15 ноября 2015 года!

На все ваши вопросы ответят сотрудники Фонда Никита Силаков  
и Дарья Лобанова. Телефон: (495) 783-16-62.

kpfu.ru

Гранты Фонда Горчакова

Министерство культуры РФ, ФГБУК «Государственный централь-
ный театральный музей имени А. А. Бахрушина», ФГБУК «Государ-
ственный литературный музей» приглашают вас принять участие во Все-
российской научной конференции «Литература и театр».

Задачей конференции является исследование литературных произве-
дений, в которых в какой-либо степени «участвует» театр. Материалом 
может служить как русская, так и зарубежная литература.

Время проведения конференции: 17–19 декабря 2015 года.
Место проведения: Дом-музей М. Н. Ермоловой (филиал ГЦТМ име-

ни А. А. Бахрушина) (г. Москва, Тверской бульвар, д. 11, стр. 2).
Оплата проезда, питания, проживания производится командирую-

щей стороной.
Проблематика конференции:
• Театр в поисках занимательного литературного сюжета (опера, ба-

лет, драма, оперетта, мюзикл).
• Либретто и литературный источник.
• Театр (архитектура, сцена, закулисье и проч.) в художественной ли-

тературе.
• Деятели театра – реальные и вымышленные – в литературном про-

странстве.
• Театральный музей им. А. А. Бахрушина – первый литературно-те-

атральный музей мира: прошлое, настоящее, будущее.
• Литературное окружение Бахрушиных.
• Литературно-театральные коллекции в архивных и музейных фон-

довых России.
• Образ актера в драматургии.
• Театральные впечатления в лирике.

• Театральная афиша и театральная программка как объекты литера-
туроведческого анализа.

К участию в конференции приглашаются представители различных 
областей научного знания (филологи, театроведы, искусствоведы, исто-
рики, культурологи, музееведы, архивисты, философы и др.), а также со-
трудники театров (режиссеры, актеры и др.), писатели, журналисты, сту-
денты высшей школы.

По итогам конференции будет издан сборник материалов. 
Срок подачи заявок – до 10 ноября 2015 г.
Регламент докладов – 15 минут. Участников конференции, желаю-

щих опубликовать свои доклады в сборнике материалов, просим до 20 но-
ября 2015 г. (включительно) направить полный текст выступления по 
электронной почте.

Заявки и материалы просим направлять одновременно по двум адре-
сам: n.katonova@gctm.ru (Наталья Юрьевна Катонова – зам. генерально-
го директора по научной работе ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, куратор 
конференции), domanskii@yandex.ru (Юрий Викторович Доманский, на-
учный координатор конференции).

Форму заявки на участие, а также требования к оформлению статей, 
пожалуйста, уточните в Оргкомитете.

На конференции предусматривается возможность показа видеомате-
риалов.

Во время проведения конференции будет предложена культурная 
программа.

Телефоны: (495) 953-39-77, 8-960-996-97-53 – Наталья Юрьевна Ка-
тонова; 8-910-930-62-56 – Юрий Викторович Доманский.

Оргкомитет конференции

Литература и театр
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ!

Декабрьские диалоги

Кропоткинскиe чтения

Музейный ГИК

Музеи Русского Севера

2–3 декабря 2015 г. Омский областной музей изобразительных ис-
кусств имени М. А. Врубеля при участии Омского государственного уни-
верситета имени Ф. М. Достоевского, Сибирского филиала Российско-
го НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева и Ом-
ского филиала Института археологии и этнографии СО РАН проводит  
XIX Всероссийскую научно-практическую конференцию «Декабрьские 
диалоги», посвященную памяти первого директора музея Ф. В. Мелехина.

На рассмотрение выносятся следующие проблемы:
• Исследования в области теории и истории искусств и архитектуры.
• Археология и этнология в музейной практике.
• Культура Омска и Сибири в динамике юбилейных событий и в ис-

торической памяти горожан.
• Музей и коллекционеры.
• История музейного дела и концепции развития музеев.

• Музейные коллекции: изучение, комплектование, хранение и ре-
ставрация.

• Музей и личность.
• Музейный менеджмент и маркетинг.
• Музей и посетитель.
Для включения докладов в программу конференции необходимо пре-

доставить до 1 ноября 2015 г. заявку и тезисы доклада. Требования к тек-
сту и форму заявки уточните, пожалуйста, в оргкомитете.

Заявки и материалы в электронном варианте высылаются по адресу: 
isim78@mail.ru ученому секретарю Симоновой Ирине Леонидовне.

Тел.: (3812) 20-00-47, 24-15-64, факс: (3812) 20-00-45.
По итогам конференции предполагается издание сборника научных 

материалов.
Оргкомитет

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» (Московская область) 
приглашает вас принять участие в V Кропоткинских чтениях в Дмитрове, 
которые состоятся в феврале 2016 года.

В феврале 2016 года исполняется 95 лет со дня смерти великого гео-
графа, исследователя, путешественника, философа, теоретика анархизма 
и общественного деятеля Петра Алексеевича Кропоткина (1842–1921).  
В городе Дмитрове, в доме, где Пётр Алексеевич провёл последние годы 
своей жизни, в сентябре 2014 года был открыт единственный в мире ме-
мориальный музей, посвященный его жизни и деятельности.

К участию в V Кропоткинских чтениях приглашаются все, кто инте-
ресуется жизнью, научным и творческим наследием П. А. Кропоткина,  
а также те, кто занимается научными изысканиями в сферах геологии, 
географии, в области социально-политической истории или вопросами 
этики, проблемами толерантности в современном обществе.

Желающих выступить на Чтениях с докладом в просим направить за-
явку и текст своего выступления до 15 декабря 2015 года по адресу: 

Kropotkin@dmmuseum.ru. Форму заявки и требования к оформлению 
текстов уточните, пожалуйста, в Оргкомитете.

Желающих участвовать в конференции в качестве слушателей просим 
направить заявку до 15 января 2016 года по адресу: Kropotkin@dmmuseum.
ru.

К открытию чтений планируется выпуск сборника материалов. Тек-
сты на бумажном носителе предоставляются в секретариат Оргкомитета 
за подписью автора в день проведения чтений.

Оргкомитет оставляет за собой право отбирать материалы для участия 
в чтениях и для публикации в сборнике.

Точная дата проведения Чтений будет сообщена дополнительно!
Проезд, проживание и питание – за счет направляющей стороны.
Телефон для контактов: 8-905-542-68-55 – зав. отделом «Дом-музей 

П. А. Кропоткина» Наталья Юрьевна Портнова.
Оргкомитет

Министерство культуры РФ, Государственный музей истории рели-
гии, Некоммерческое партнерство «Автоматизация деятельности музеев 
и информационные технологии» (АДИТ), Международный комитет 
ICOM по аудиовизуальным и мультимедийным технологиям (AVICOM) 
приглашают вас принять участие в интернет-фестивале музейного муль-
тимедиа МУЗЕЙНЫЙ ГИК.

Участники фестиваля – музеи. Тематика конкурса – свободная.
Прием заявок – до 14 ноября 2015 года.
Номинации: виртуальные туры; мультимедийные выставки/экспози-

ции; электронные каталоги; игры и викторины; мультимедийные книги; 
мультимедийные фильмы и презентации.

Прием заявок, показ конкурсных работ, зрительское голосование  
и обсуждение и другие подробности – на официальном сайте фестиваля 
www.museumgeek.ru.

Календарь фестиваля:
15 ноября – 15 декабря 2015 – зрительское голосование.
15 декабря – 15 января 2016 – работа жюри и учредителей специаль-

ных призов.
Февраль 2016 – объявление победителей и обладателей специальных 

призов.
Апрель 2016 – традиционная стажировка в ГМИР по теме цифровых 

технологий в музее.
Июнь 2016 – церемония награждения (ИНТЕРМУЗЕЙ-2016).
Июнь 2016 – секция «Музейный Гик» на конференции АДИТ-2016.
Контакты: (812) 571-39-01, 315-86-85, e-mail: multimedia@gmir.ru.
https://www.facebook.com/groups/MuseumGeek/

www.museumgeek.ru

Объявлен прием заявок на участие в Открытом грантовом конкурсе 
«Музеи Русского Севера», который проводится в рамках одноименной 
благотворительной программы компании «Северсталь».

В этом году основной целью конкурса является выявление и поддерж-
ка наиболее эффективных проектов, способствующих включению музе-
ев в индустрию культурного туризма, и содействие развитию привлека-
тельности регионов Русского Севера для туризма.

В конкурсе принимают участие государственные, муниципальные  
и частные музеи, имеющие художественные коллекции, и галереи изо-
бразительного искусства, расположенные в Архангельской, Вологод-
ской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Мурманской, Новго-
родской, Псковской областях, Пермском крае, Ненецком автономном 
округе, Республиках Карелия и Коми.

Окончание приема заявок – 20 ноября 2015 г.

Максимальная сумма гранта на одну заявку – 500 000 рублей.
Для музеев, которые играют большую роль в формировании и про-

движении образа территорий и субъектов туристического рынка, в рам-
ках грантовой программы «Музеи Русского Севера» с 30 ноября по  
2 декабря на базе Дома отдыха «Торово» (г. Череповец) будет проведен 
Межрегиональный форум. К участию в форуме будут приглашены 
представители музеев из четырех ключевых регионов присутствия ком-
пании «Северсталь»: Вологодской и Мурманской областей, Республик 
Карелия и Коми, – представители федеральных властей и местных ад-
министраций, ответственных за поддержку культуры и туризма в реги-
онах.

Дополнительная информация по телефонам: 8-985-770-33-93, (499) 
978-59-93.

www.museums.severstal.com
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АССОЦИАЦИИ  
МУЗЕЙНЫХ  

РАБОТНИКОВ

ВЕСТНИК

«Вестник АМР» – некоммерческое издание, распространяется бесплатно в электронном и печатном виде среди музейных работников.

Отв. за выпуск – О. Шалимова. Корректор – Д. Романова. Верстка – М. Белая. С вопросами и предложениями обращаться в АМР:  
300002, Россия, г. Тула, ул. Октябрьская, 14. Тел.: (4872) 34-68-83, 47-67-12. Факс: (4872) 39-35-99. E-mail: assoc@tolstoy.ru, 
www.amr-museum.ru. Директор исполкома АМР – Евгений Викторович Сурин. 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ!

Участниками фестиваля-конкурса видеопрезентаций удивительных 
мест «Диво России» могут быть как юридические, так и физические 
лица, связанные в своей деятельности с туризмом и отдыхом, турфирмы, 
занимающиеся разработкой туристских маршрутов, музеи, отели, рекре-
ационные учреждения, представители других туристских и смежных ор-
ганизаций, физические лица.

Цели фестиваля-конкурса – развитие внутреннего и въездного туриз-
ма в России, повышение интереса к путешествиям по России.

Основные номинации конукурса:
– Туристские и экскурсионные маршруты (категории: городские, ре-

гиональные, межрегиональные).
– Природные объекты.
– Историко-археологические и религиозные объекты, музеи.

– Объекты оздоровления и отдыха (категории: отели, базы отдыха, 
санатории и другие объекты здоровья).

– Объекты приключений и событийного туризма.
– Легенды, мифы и предания, связанные с туробъектом или событием.
– Объекты детского и юношеского отдыха и туризма.
Участники фестиваля-конкурса видеопрезентаций удивительных ту-

ристских мест «Диво России» готовят видеоматериалы (продолжитель-
ность – не более 4 минут).

Первый этап фестиваля продлится до 31 декабря 2015 г.
Подробно об этапах конкурса, требованиях к работам, критериях от-

бора участников и пр. смотрите на сайте конкурса.
диво-россии.рф

Всероссийский ежегодный проект «Лучшие фотографии России» ор-
ганизован в 2008 году Центром современного искусства «Винзавод»  
(г. Москва) и проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

Цель конкурса – запечатлеть год из жизни России в самых ярких  
и неординарных фотографиях.

В проекте могут принять участие все желающие (вне зависимости от 
места жительства), увлекающиеся фотографией. От одного участника 
принимаются не более пяти фотографий.

Единственное условие – фотографии должны быть сняты в России  
в период с сентября 2014-го по ноябрь 2015 года.

Фотографии можно загрузить на сайт или прислать их по почте 
(105120, г. Москва, 4-ый Сыромятнический переулок, дом 1, строение 6, 
Фонд поддержки современного искусства ВИНЗАВОД).

При отборе фотографий предпочтение отдаётся снимкам, минималь-
но обработанным в графических редакторах.

Фотографии, загруженные на сайт, проходят отбор модератором в те-
чение 10 дней, после чего публикуются на сайте. Работы, отправленные 
по почте, должны быть записаны на CD в максимально высоком разре-
шении. По желанию можно приложить распечатанные фотографии.

Прием фотографий осуществляется до 1 ноября 2015 года.
Работы победителей будут опубликованы в альбоме и примут участие 

в выставке «Best of Russia» в Центре современного искусства «Винзавод».
За дополнительной информацией просим обращаться по e-mail: 

photo@thebestofrussia.ru.
mkrf.ru

Фестиваль-конкурс «Диво России»

Лучшие фотографии России – 2015

Государственный музей-заповедник «Петергоф» объявляет о прове-
дении 25–26 апреля 2016 года VII ежегодной научно-практической кон-
ференции «A MAXIMUS AD MINIMA. Малые формы в историческом 
ландшафте».

В 2016 году ГМЗ «Петергоф» отметит 70 лет со дня послевоенного пу-
ска первой очереди фонтанов. 25 августа 1946 года забили струи тридцати 
восьми водометов Центральной части Нижнего парка, снова явив триумф 
человеческой воли и искусства. ГМЗ «Петергоф» планирует в 2016 году 
серию мероприятий, посвященных уникальной фонтанной системе. Ма-
лые архитектурные формы, скульптура, декоративные сооружения – важ-
ный компонент любого дворцово-паркового или усадебного ансамбля 
XVIII–XIX веков. Взлетающие ввысь или струящиеся потоками фонтаны, 
сентиментальные беседки и памятные скамьи, романтические валуны  
и осененные ветвями статуи служили выразительными акцентами ланд-
шафта и формировали особые качества пейзажа, искусно преобразован-
ного человеческими руками. Декоративные сооружения в парках наиме-
нее долговечны, а их история полна приключений и загадок.

Для обсуждения на конференции предлагаются следующие темы:
• Культурная история фонтанов.
• «Польза, прочность, красота» – конструктивные особенности, 

функционирование и стилистические метаморфозы малых форм и деко-
ративных сооружений.

• Малые формы в парковых курьезах: шутихи, руины, обманки.
• Малое как детское – игровые сооружения и площадки в историче-

ских садах и парках.
• Малые формы и технологический прогресс: использование элек-

трического освещения, машин и механизмов.
• Короткий век малых форм – история создания и бытования.

• Украшение стихии: оформление и преобразование природных объ-
ектов с помощью архитектурных форм.

К участию в конференции приглашаются историки, искусствоведы, 
культурологи, архитекторы, дизайнеры, специалисты по ландшафтному 
дизайну и архитектуре, сотрудники музеев, научных и образовательных 
учреждений.

Проезд и размещение иногородних участников конференции обеспе-
чивается за счет направляющей стороны. Регистрационный взнос не 
предусмотрен. Возможно размещение участников в гостиницах Петер-
гофа.

В дни работы конференции трансфер участников из Санкт-
Петербурга в Петергоф будет организована принимающей стороной.

Заявку на участие в конференции и полный текст доклада необходимо 
прислать координаторам конференции до 28 февраля 2016 года. Подать 
заявку на участие в конференции можно на странице https://docs.google.
com/a/museum.ru/forms/d/1lBaw1HagsPKFE_H_uKVZz5qhZ_a7-
VJQzpmP06Ympy8/viewform, а текст доклада прислать по электронной 
почте на адрес peterhof.studies@gmail.com с темой письма «Конферен-
ция-2016».

По итогам работы конференции предполагается издание сборника 
статей. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не соот-
ветствующие тематике конференции.

Требования к статьям, пожалуйста, уточните в Оркомитете.
По всем вопросам обращайтесь к координаторам конференции – со-

трудникам сектора изучения истории музейного комплекса Мари-
не Константиновне Крышталевой, Светлане Алексеевне Пранцузовой, 
e-mail: peterhof.studies@gmail.com, раб. тел.: (812) 420-56-75.

www.museum.ru

A MAXIMUS AD MINIMA. Малые формы в историческом ландшафте


