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19 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

Регистрация участников
9.30–10.00 

(Вход №1 в Главное здание 
Государственного исторического музея)

Лекторий Государственного исторического музея

Утреннее заседание
10.00–13.30

Чистякова Марина Викторовна,
заместитель директора ГИМ по фондовой работе
Приветственное слово

Ведет заседание Чистякова Марина Викторовна,
заместитель директора ГИМ по фондовой работе 

Иткина Елена Игоревна,
старший научный сотрудник 
Отдела изобразительных материалов ГИМ
Памяти Нины Александровны Ашариной

Смирнова Елена Петровна,
заведующая Отделом керамики и стекла ГИМ
Дар Императорских фарфорового и стеклянного заводов 
Российскому Историческому музею. Чертомлыкская ваза

Багдасарова Ирина Радиковна,
старший научный сотрудник, хранитель фарфора 
и ученый секретарь Отдела истории русской культуры 
Государственного Эрмитажа, кандидат искусствоведения
Собственные сервизы императрицы Елизаветы Петровны. 
Методика введения в научный оборот памятников 
русского фарфора XVIII века 



Анисимова Елена Анатольевна,
старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа
Проблема атрибуции произведений бранденбургских 
мастеров стекла XVIII века в коллекции 
Государственного Эрмитажа

Горбатова Ирина Витальевна,
старший научный сотрудник, хранитель коллекции 
керамики и стекла музеев Московского Кремля
Кассельские холодильники XVIII в. Стекло как политика

Панкова Татьяна Николаевна,
старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа
Стеклянная стопа с изображением митрополита 
Платона (Левшина) конца XVIII – начала XIX в. 
из собрания Эрмитажа

Микитина Виолетта Валериевна,
заведующая отделом «Музей керамики» музея-усадьбы 
«Кусково», кандидат искусствоведения
Стекло с росписью золотом и серебром 1820–1850-х годов. 
Типология форм и изображений

Дроздов Андрей Анатольевич,
доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, 
кандидат химических наук
Продукция стеклянных заводов в деревне Жабино, Ямбурге 
и на реке Лава по данным археологических и письменных 
источников – проблема атрибуции

Пучнина Ольга Валентиновна,
научный сотрудник отдела «Музей керамики» 
музея-усадьбы «Кусково»
Рождение произведения. На примере работ И.Г. Фрих-Хара 
из собрания Музея керамики в Кускове 
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Вечернее заседание
14.00–18.00

Ведет заседание Смирнова Елена Петровна,
заведующая Отделом керамики и стекла ГИМ

Кудрявцева Тамара Васильевна (1951–2004),
старший научный сотрудник, хранитель коллекции 
фарфора Отдела истории русской культуры 
Государственного Эрмитажа, кандидат искусствоведения
Успенский Василий Михайлович,
научный сотрудник Государственного Эрмитажа
Петербургский период Петра Ваулина

Виленский Ян Эрвинович,
старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа
Последнее шинуазри Старого Режима. О «чёрном Севрском 
фарфоре…» из собрания Государственного Эрмитажа. 
Компиляция исследований

Иванова Анна Владимировна,
заведующая отделом «Музей Императорского 
фарфорового завода Государственного Эрмитажа»
Новиков Александр Тимофеевич – живописец  
и рисовальщик Императорского фарфорового завода
 
Носович Тамара Николаевна,
советник генерального директора по учету и хранению 
Государственного музея-заповедника «Петергоф»
Атрибуция комплекса предметов с кораллами в собрании 
ГМЗ «Петергоф»

Кулименева Ирина Евгеньевна,
главный библиограф Научной библиотеки 
Государственного Эрмитажа
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Фарфоровая скульптура русских заводов 1820-х – 1870-х гг. 
К вопросу о проблемах атрибуции графических источников

Савицкая Татьяна Евгеньевна,
заведующая Отделом зарубежного искусства 
Саратовского государственного художественного музея 
имени А.Н. Радищева, кандидат искусствоведения
Художественная программа бокала с питейными сценами 
по эскизу Л. Фольца как отражение правил жизни и 
эстетических идеалов немецкого общества XIX века

Никитина Ольга Анатольевна,
художник-реставратор I категории мастерской 
реставрации керамики, фарфора и стекла Отдела 
реставрации фондов ГИМ
Атрибуция и реставрация парных ваз Императорского 
фарфорового завода 1820-х годов из собрания 
Исторического музея

Баранова Ольга Борисовна,
старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа
Уникальные пасхальные яйца Императорских фарфорового 
и стеклянного заводов периода Первой мировой войны

Бубчикова Марианна Александровна,
старший научный сотрудник Отдела керамики и стекла ГИМ
Скульптура завода Попова конца 1850-х – 1860-х годов 
с изображением простонародного типажа. Опыт 
реконструкции оригинального ассортимента пластики 
русских фарфорово-фаянсовых заводов второй половины 
XIX века

Экскурсия по выставке 
«Произведения Императорского стеклянного завода 

XIX – начала XX века в собрании Исторического музея»
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20 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

Утреннее заседание
10.00–13.30

Ведет заседание Углева Наталья Владимировна,
старший научный сотрудник Отдела дерева и мебели 
ГИМ, кандидат исторических наук

Майстровская Мария Терентьевна,
профессор Московской государственной 
художественно-промышленной академии 
им. С.Г. Строганова, ведущий научный сотрудник 
Отдела дизайна НИИ Теории и истории изобразительных 
искусств РАХ, доктор искусствоведения
Декорационные программы и техники западноевропейских 
кабинетов эпохи Возрождения

Баранова Светлана Измайловна,
главный научный сотрудник Российского 
государственного гуманитарного университета,
доктор исторических наук
Древнерусские  фасадные изразцы как маркеры 
строительных периодов

Углева Наталья Владимировна,
старший научный сотрудник Отдела дерева и мебели 
ГИМ, кандидат исторических наук
К вопросу об отечественной историографии конца 
XIX – первой трети ХХ в. в контексте атрибуции 
древнерусской мебели

Гусева Наталья Юрьевна,
заместитель заведующего Отделом истории русской 
культуры Государственного Эрмитажа, хранитель русской 
мебели, кандидат искусствоведения
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Ломберный стол с наборным вензелем. К вопросу 
о мебельной школе Санкт-Петербурга 1770–1780-х годов

Рудоквас Ирина Анатольевна,
хранитель музейных предметов (в экспозиции)
I категории отдела «Музеи Колонистского парка 
и Стрельны» Государственного музея-заповедника 
«Петергоф»
Мозаичные столы-консоли из собрания Ф.Е. Вишневского в 
Петергофе: вопросы происхождения и проблемы атрибуции

Михайлова Зинаида Владимировна,
научный сотрудник Отдела дерева и мебели ГИМ
Крест Георгия Ласкариса. Начальный этап изучения

Гущина Екатерина Владимировна,
младший научный сотрудник Отдела дерева 
и мебели ГИМ
Памятная витрина императрицы Марии Александровны 
(уточнение атрибуции)

Силкин Александр Владимирович,
ведущий научный сотрудник Всероссийского 
художественного научно-реставрационного центра 
им. И.Э. Грабаря, кандидат искусствоведения
Суэтова Нина Владимировна,
заведующая Отделом тканей и костюма ГИМ
Великокняжеская мастерская лицевого шитья 
при Елене Глинской

Полякова Ирина Алексеевна,
главный научный сотрудник Калининградского 
областного музея янтаря, кандидат философских наук
Значение культурно-исторического контекста 
в атрибуции изделий из янтаря XVI–XVII вв.
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Вечернее заседание
14.00–18.00

Ведет заседание Углева Наталья Владимировна,
старший научный сотрудник Отдела дерева и мебели 
ГИМ, кандидат исторических наук

Старцева Ольга Евгеньевна,
научный сотрудник Государственного Русского музея 
Историографический обзор литературы, 
посвященной теории и методам атрибуции предметов 
декоративно-прикладного искусства

Дементьева Людмила Ароновна,
заведующая Отделом металла ГИМ, 
кандидат исторических наук
К вопросу атрибуции золоченой бронзы мануфактуры 
Мэттью Боултона в собрании ГИМ

Пуцко Василий Григорьевич,
старший научный сотрудник Калужского музея 
изобразительных искусств
Чеканный крест – произведение киевского 
ювелирного дела XVIII в.

Житкова Татьяна Владимировна,
научный сотрудник Музеев Московского Кремля
Чарки работы мастеров XVII века из фондов Музеев 
Московского Кремля (публикуются впервые)

Догонина Елена Александровна,
заведующая сектором ИЗО музея-заповедника 
«Усадьба “Мураново” имени Ф.И. Тютчева», кандидат 
искусствоведения
Произведения русской резной кости из собрания 
Музея-заповедника «Усадьба “Мураново”»
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Ермакова Нина Владимировна,
ведущий специалист Государственного 
научно-исследовательского института реставрации, 
кандидат исторических наук
Атрибуция Георгиевского знамени из коллекции регалий 
Кубанского казачьего войска

Смоленчук Елена Валерьевна,
младший научный сотрудник Государственного 
научно-исследовательского института реставрации
Технологический принцип в описании предметов 
церковного искусства из ткани Синодального периода

Будрина Людмила Алексеевна,
доцент кафедры истории искусств и музееведения 
Уральского федерального университета, 
кандидат искусствоведения
Подарки высочайшим особам работы частных 
камнерезных мастерских Екатеринбурга 
1880-х–1890-х годов

Кожух Татьяна Ивановна,
заведующая Отделом по научной работе музея 
«Замковый комплекс “Мир”» (Беларусь), магистр
Кабинетные витражи из коллекции музея «Замковый 
комплекс “Мир”»

Ковалевич Наталья Александровна,
научный сотрудник музея «Замковый комплекс “Мир”» 
(Беларусь)
Иконография медальонов религиозного содержания 
в собрании музея «Замковый комплекс “Мир”»
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21 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

Утреннее заседание
10.00–13.30

Ведет заседание Иванова Татьяна Тимофеевна, 
старший научный сотрудник Отдела тканей и костюма 
ГИМ

Демиденко Юлия Борисовна, 
ведущий научный сотрудник, и.о. заведующего 
Отделом декоративно-прикладного искусства 
Государственного Русского музея
Генуэзские стулья в петербургских дворцах

Кислицына Ольга Сергеевна,
хранитель музейных предметов 1-й категории 
Государственного музея-заповедника «Петергоф»
Мебель мастерских А. Тура и В. Штрома в собрании 
музея «Петергоф»

Улитова Анастасия Сергеевна,
старший научный сотрудник Отдела дерева и мебели ГИМ
Швейки Русского Севера в собрании ГИМ

Лысенко Оксана Александровна,
старший научный сотрудник Государственного 
Русского музея
О роли М.Ф. Казакова в создании двух рам к портретам 
князей Голицыных

Барабанова Екатерина Владимировна,
художник-реставратор по костюму Отдела реставрации 
фондов ГИМ
Технологические особенности изготовления традиционных 
изделий из бисера
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Терехова Мария Всеволодовна,
научный сотрудник Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга
История бытования, стилистика и документ: основные 
подходы к атрибуции обуви XIX–XX веков (на материале 
коллекции ГМИ СПб)

Ворожцова Евгения Владимировна,
главный научный сотрудник Сахалинского областного 
художественного музея
Атрибуция «Донца прялки» из фондов СОХМ

Тарасенко Елена Юрьевна,
старший научный сотрудник Нижегородского 
государственного историко-архитектурного 
музея-заповедника
Коллекция «венской» мебели в НГИАМЗ и проблемы 
атрибуции

Деревенсков Александр Геннадьевич,
художник-реставратор высшей категории 
Государственного Русского музея
Макаров Юрий Николаевич,
заведующий отделом реставрации фанерованной 
мебели, художник-реставратор высшей категории 
Государственного Русского музея, член комиссии по 
аттестации реставраторов при Министерстве культуры 
(секция ДПИ)
Описание предметов мебели в реставрационном 
паспорте — необходимость для реставрации 
и возможности для атрибуции
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Вечернее заседание
14.00–18.00

Ведет заседание Иванова Татьяна Тимофеевна, 
старший научный сотрудник Отдела тканей и костюма ГИМ

Фёдорова Марина Михайловна,
хранитель музейных предметов Ярославского 
историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника, кандидат культурологии
К вопросу атрибуции миниатюр на эмали на предметах
с московскими клеймами конца XVIII – начала XIX в. 
из собрания Ярославского музея-заповедника

Гилева Ксения Александровна,
заведующая Отделом металла Урала Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств
Итальянские образцы. К вопросу об атрибуции уральского 
художественного литья из чугуна

Беккер Альберт Оттович,
художник-реставратор Государственного 
научно-исследовательского института реставрации
Дубровин Михаил Феликсович,
ведущий научный сотрудник Государственного 
научно-исследовательского института реставрации, 
кандидат технических наук
Некоторые уточнения и дополнения клейм пробирных 
мастеров второй половины XIX века на основании 
информации из Базы данных ГОСНИИР

Шатина Анастасия Вячеславовна,
младший научный сотрудник Отдела металла ГИМ
Из истории золотобойного промысла Москвы 
и Московской губернии конца XIX – начала XX в.
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Брюзгина Ольга Ивановна,
заведующая Отделом драгоценных металлов 
Всероссийского музея декоративно-прикладного 
и народного искусства
Уточнение атрибуции портсигара и порт-табачницы 
работы народного кубачинского мастера А.Шамова 
середины 1940-х годов

Маслова Юлия Валерьевна,
специалист отдела научно-издательской деятельности 
Всероссийского музея декоративно-прикладного 
и народного искусства
Произведения П.И. Спасского в собрании Всероссийского 
музея декоративно-прикладного и народного искусства

Винокуров Сергей Евгеньевич,
заведующий Отделом декоративно-прикладного искусства 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств, 
старший преподаватель кафедры истории искусств и 
музееведения Уральского федерального университета, 
кандидат искусствоведения
Камнерезные произведения свердловского завода «Русские 
самоцветы»: проблемы атрибуции

Соловьёва Лариса Валентиновна,
методист первой категории Музеев Московского Кремля, 
аспирант Научно-исследовательского института теории 
и истории изобразительных искусств РАХ
К вопросу об атрибуции двух итальянских поцелуйных 
образов на лазурите XVIII века из собраний ГИМ и ММК 

Титова Мария Алексеевна,
младший научный сотрудник Государственного музея 
искусства народов Востока
К атрибуции статуэтки Зелёной Тары в фонде наследия 
Рерихов Государственного музея Востока
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22 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

Утреннее заседание
10.00–13.30

Ведет заседание Смирнова Елена Петровна, 
заведующая Отделом керамики и стекла ГИМ

Баженова Ольга Константиновна, 
старший научный сотрудник Государственного 
музея-заповедника «Павловск» 
Три портфеля императрицы Марии Федоровны. 
История и судьбы

Коновалова Наталья Евгеньевна, 
научный сотрудник Отдела хранения Рыбинского 
государственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника
Стекольная фабрика Петра Нечаева в Рыбной слободе

Поликарпова Светлана Васильевна, 
ученый секретарь Государственного музея-заповедника 
«Царицыно»
«Статуя «Ночь» из интерьеров Массандровского дворца». 
Уточнение атрибуции бисквита фирмы «Вион и Бори»

Афанасьева Анна Николаевна, 
старший научный сотрудник 
Отдела декоративно-прикладного искусства 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств
Немецкая фарфоровая скульптура XIX–XX веков 
в собрании Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств: сохранение традиций мейсенской пластики 
и новые тенденции
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Дубровская Марина Владимировна, 
независимый исследователь
Пути атрибуции и направления поиска источника 
создания модели на примере скульптуры малых форм 
фарфоровых заводов России XIX века

Ерёмина Ольга Ивановна, 
главный хранитель музейных предметов музея-усадьбы 
«Останкино», кандидат исторических наук
«Шенет, таган и каминный экран». К вопросу атрибуции 
каминных принадлежностей из коллекции музея-усадьбы 
Останкино

Астафьева Надежда Анатольевна, 
хранитель 1 категории отдела хранения музейных 
коллекций (Хранитель тканей) Московского 
государственного объединенного музея-заповедника 
«Коломенское-Измайлово-Люблино»
Пелена «Зачатие Святой Анны» из собрания 
музея-заповедника «Коломенское». Вещь как книга

Меркулова Ирина Юрьевна, 
художник-реставратор Государственного музея-усадьбы 
«Архангельское»
К вопросу атрибуции вальтрапа из музея-усадьбы 
«Архангельское»

Панкратов Сергей Сергеевич, 
антиквар
Проблема атрибуции изделий торгово-промышленного 
товариществ «П.И. Оловянишникова сыновья» в свете 
новых сведений о предприятии



Яворская Светлана Леонидовна, 
младший научный сотрудник Историко-художественного 
музея г. Домодедово
Вырезные рамки завес Тверского сборника конца XV века. 
Опыт атрибуции

Экскурсия по выставке 
«Произведения Императорского стеклянного завода 

XIX – начала XX века в собрании Исторического музея»
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