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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Дмитриева Анна Анатольевна 
Министр культуры Ростовской области 

Левыкин Алексей Константинович, 
директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Государственный исторический музей» 

Куликова Галина Николаевна, 
директор Государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области 

(ГБУК РО) «Ростовский областной музей краеведения» 

Липовенко Елизавета Васильевна, 

директор ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник» 

Мамичев Евгений Евгеньевич, 

Директор ГБУК РО «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-

заповедник» 

Сединко Светлана Алексеевна 

Директор ГБУК РО «Новочеркасский музей истории донского казачества» 

Неуструев Владимир Геннадьевич, 
заместитель директора по развитию ГБУКРО «Ростовский областной музей 

краеведения» 

 

КУРАТОРЫ 

Скрипкина Любовь Ивановна, 

заведующая научно-методическим отделом Государственного исторического музея, 

ответственный секретарь Научного совета исторических и краеведческих музеев 

Российской Федерации 

тел. 8(495) 692 10 95metod-shm@yandex.ru; 

Шевченко Елена Ивановна, 

главный специалист отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми 

учреждениями министерства культуры Ростовской области 

тел. 8(863)262 73 79, Shevchenko@mkro.donland.ru 

Неуструев Владимир Геннадьевич, 

заместитель директора по развитию Ростовского областного музея краеведения  

тел. 8 (863) 240 20 91romk.adm@yandex.ru. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НАУЧНОГО СОВЕТА 

8 СЕНТЯБРЯ 

10.00–10.15 Приветствия 

 

10.15–10.45 Вступительное слово 

 

 

10.45–16.00Доклады 

 

9 СЕНТЯБРЯ 

10.00–12.00 Доклады 

12.00–13.00 Презентация цикла видеосюжетов о коллекциях Ростовского областного 

музея краеведения (созданных при финансовой поддержке Российского фонда культуры) 

14.00–15.00 «Круглый стол», посвященный 20-летию Союза музеев России (с участием 

руководителей музеев Ростовской области-членов Союза музеев России) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

8 СЕНТЯБРЯ 

 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00–13.30 

 

Приветствие: 

Дмитриева Анна Анатольевна, 

министр культуры Ростовской области  

 

10.15–10.45 Вступительное слово: 

 

Куликова Галина Николаевна, 
директор Ростовского областного музея краеведения 

 

Яновский Андрей Дмитриевич, 
заместитель директора по науке Государственного исторического музея  

Проект создания «Музея казачества» на базе Государственного исторического музея 

 

Скрипкина Любовь Ивановна, 

заведующая научно-методическим отделом Государственного исторического музея 

(г. Москва), ответственный секретарь Научного совета исторических и краеведческих 

музеев Российской Федерации 

 

 

10.45–13.30 

Эволюция историко-краеведческих музеев в XXI в. Сохранение традиций и 

инновации 

Модераторы: 

Скрипкина Любовь Ивановна,  

заведующая научно-методическим отделом Государственного исторического музея 

(Москва), ответственный секретарь Научного совета исторических и краеведческих 

музеев Российской Федерации 

Куликова Галина Николаевна, 

директор Ростовского областного музея краеведения 

 

 Скрипкина Любовь Ивановна, 

заведующая научно-методическим отделом Государственного исторического музея 

Проблемы развития российского музейного дела на современном этапе 

 

 Куликова Галина Николаевна, 

директор Ростовского областного музея краеведения 

Межмузейные выставочные проекты: роль в создании единого музейного пространства на 

примере выставочной деятельности ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения» 

 

 Карагодин Егор Валентинович, 

заместитель директора по научной работе Ставропольского государственного 

историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника 

им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 



 
 

 
 

Опыт Ставропольского государственного музея-заповедника по созданию 

информационных ресурсов и популяризации историко-культурного наследия региона 

 

 Вибе Петр Петрович, 

доктор исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Сибирского филиала 

Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия 

им. Д.С. Лихачева, директор Омского государственного историко-краеведческого музея 

Краеведение и публичная история: проблемы мифологизации и фальсификации локальной 

истории 

 

 Лаптев Юрий Николаевич, 

директор Крымского этнографического музея 

Роль Крымского этнографического музея в формировании культурной идентичности 

региона 

 

 Толочко Ирина Викторовна, 

зав. сектором изучения и сохранения объектов культурного наследия Археологического 

музея-заповедника «Танаис» 

Как всё начиналось… К 60-летию «Археологического музея-заповедника «Танаис» 

 

 Мерзляков Михаил Петрович, 

директор Раздорского этнографического музея 

Раздорский этнографический музей-заповедник как интерактивное поле, объединяющее 

историю, регионоведение, прикладное музееведение и публичную сферу 

 

 Махтева Юлия Игоревна, 

научный сотрудник научно-методического отдела Государственного исторического 

музея 

Современные приемы и методы работы с аудиторией музея 

 

13.30–14.00 Перерыв 

 

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

14.00–16.00 

Проблемы интерпретации коллекций в свете меняющихся историографических 

концепций, проектирования и создания экспозиций. 

Проектная деятельность музеев 
Модераторы: 

Скрипкина Любовь Ивановна,  

заведующая научно-методическим отделом Государственного исторического музея 

(Москва), ответственный секретарь Научного совета исторических и краеведческих 

музеев Российской Федерации 

Куликова Галина Николаевна, 

директор Ростовского областного музея краеведения 

 Сопова Наталья Александровна, 



 
 

 
 

старший научный сотрудник Таганрогского государственного литературного и 

историко-архитектурного музея-заповедника 

Книги конца XVII – первой половины XVIII вв. из собрания Таганрогского музея-

заповедника как артефакты петровской эпохи в экспозиции 

 

 Пантилеев Эдуард Юрьевич,  

научный сотрудник Таганрогского государственного литературного и историко-

архитектурного музея-заповедника 

Отражение в экспозиции краеведческих музеев изменения финансовой системы 

Российского государства в Петровскую эпоху на основе нумизматических коллекций 

 

 Ушанков Евгений Михайлович, 

старший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического 

музея; 

 Бирюкова Елена Владимировна, 

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела нумизматики 

Государственного исторического музея 

Интерпретация нумизматической коллекции ГИМ в контексте выставки «Альбрехт 

Дюрер. Шедевры гравюры из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии» 

 

 Вальченко Альвина Викторовна, 

Заместитель директора по научной работе  музея истории города-курорта Сочи 

От сочинского музея краеведения до Музея истории города-курорта Сочи: традиции и 

инновации в презентации коллекций (1920-2020) 

 

 Иванюк Сергей Александрович, 

заместитель директора по научно-музейной и образовательной деятельности 

Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" 

Музеефикация событий Гражданской войны в России 1917-1922 гг. (на примере 

Мемориально-исторического музея – отдела Музея-заповедника «Сталинградская битва») 

 

 Брилёва Ольга Александровна 

специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия отдела-

заповедника «Татарское городище» Ставропольского государственного историко-

культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. 

Праве 

«Наследие степей и гор». Создание цифрового лапидария Ставрополья 

 

 

9 СЕНТЯБРЯ 

 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00–12.00 

Инновации в культурно-образовательной деятельности. Развитие 

познавательного, событийного, этнографического, экологического туризма 

 

Модераторы: 

Скрипкина Любовь Ивановна, 

заведующая научно-методическим отделом Государственного исторического музея, 

ответственный секретарь Научного совета исторических и краеведческих музеев 

Российской Федерации  



 
 

 
 

Куликова Галина Николаевна, 

директор Ростовского областного музея краеведения 

 

 

 Емельянова Екатерина Юрьевна, 
методист 1 категории по музейно - образовательной работе научно-методического 

отдела Государственного исторического музея 

Музейно-образовательная деятельность на современном этапе. Из опыта работы 

Государственного исторического музея. 

 

 Мамичев Евгений Евгеньевич, 

директор Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-

заповедника 

Продвижение музеев через участие в межрегиональных туристских маршрутах 

 

 Анистратенко Ольга Александровна, 

директор Государственного музея «Музей-заповедник М.А. Шолохова» 

Формы и методы музеефикации материального и не материального наследия для развития 

познавательного, событийного, этнографического, экологического туризма 

 

 Беляева Оксана Геннадьевна, 

Омский государственный историко-краеведческий музей 

 Вибе Петр Петрович 

доктор исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Сибирского филиала 

Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия 

им. Д.С. Лихачева, директор Омского государственного историко-краеведческого музея 

Омский государственный историко-краеведческий музей в формировании туристической 

привлекательности региона. 

 

 Солопова Лариса Николаевна 

МКУК «Кочубеевский историко-краеведческий музей» (Ставропольский край) 

Роль ветеранов и участников ВОВ в основании и развитии музейного дела на примере 

Кочубеевского района 

 

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

12.00–13.00 

Презентация цикла видеосюжетов о коллекциях Ростовского областного музея 

краеведения (созданных при финансовой поддержке Российского фонда культуры) 

14.00–15.00 

«Круглый стол», посвященный 20-летию Союза музеев России (с участием руководителей 

музеев Ростовской области – членов Союза музеев России) 

 


