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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

25 октября 2018 года  

Московский государственный объединенный художественный историко-

архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник  

проводит III Межрегиональный научно-практический семинар: 

 

 «На переломе исторических эпох. Музеефикация русских усадеб» 

.  

 

Ежегодно во Дворце Николая Алексеевича Дурасова в Люблине 

проходят научно-практические семинары. Семинар 2018 года посвящается 

теме развития революционных событий в России после 1917 года. 

1918 год стал для Советской Республики решающим в получении 

ответа на главный вопрос: выстоит она или перестанет существовать. Внутри 

государства идет Гражданская война, сопровождаемая голодом и разрухой, 

снаружи – пугающим лезвием меча нависли неоконченная мировая война и 

интервенция.  Время не располагало к сантиментам. Настала эпоха великих 

сокращений – Совнарком, ВЧК, Наркомпрод,  Наркомпрос  и прочие «сокры» 

ласкали революционный слух не только в рекламных объявлениях, но и в 

повседневной жизни. Но даже в это трудное время истинная культура не 

умерла.  

10 октября 1918 года  Совет народных комиссаров принял  Декрет «О 

регистрации, приеме на учет и сохранении памятников искусства и старины, 

находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений».  5 ноября  

1918 года был утвержден один из первых советских декретов о 

национализации музеев; он, в частности, объявил общенародным достоянием  

Художественную галерею С.И. Щукина. 5 декабря того же года был принят 

Декрет «Об охране научных ценностей».  

И все же, несмотря на все беды, нищету и войны, в России с 1918 по 

1923 годы  было открыто 250 новых музеев. Горели дворянские усадьбы, и 



основателем нашего музея – П.Д. Барановским – было принято решение 

спасти и сохранить все то, что можно было сберечь в это сложное время.   

На семинаре предлагается обсудить следующие аспекты заявленной 

темы: 

 

- культура русской усадьбы конца XIX – XX в.; 

- быт и традиционный уклад жизни в русской усадьбе конца XIX – XX в.; 

- культурно-художественная деятельность в усадьбе; 

- семья: уклад, воспитание, образование в дворянской усадьбе; 

- судьбы владельцев усадеб; 

- историко-культурный ландшафт усадьбы: памятники природы  

  и  архитектуры, инженерная инфраструктура;  

- проблемы изучения истории русской усадьбы; 

- проблемы музеефикации усадебных комплексов (комплектование   

  фондов и выставочная деятельность); 

- реставрация в русской усадьбе; 

- роль государственно-частного партнерства в деле сохранения усадеб. 

 

Организационный комитет приглашает принять участие в работе 

научно-практического семинара историков, краеведов, сотрудников музеев и 

архивов, библиотек, издательств, информационных центров, преподавателей 

высших учебных заведений и колледжей, учителей средних школ и 

представителей СМИ. 

 

Семинар ставит своей целью объединить усилия его участников по 

изучению документов, связанных с историей русской усадьбы в конца XIX – 

XX в., обобщить комплекс исторических фактов, связанных с 

революционными событиями 1917 г. в России, а также их последствиями в 

судьбах старинных дворянских усадеб. 

 

В задачу семинара входит: популяризация документов отечественной 

истории, освещение проблем сохранения и использования русского 

усадебного наследия, а также развитие чувств патриотизма  и  неразрывной 

связи с историей родной страны  у подрастающего поколения. 

 

Этот семинар позволит продолжить укрепление существующих 

профессиональных связей и положить начало новым. 

 

Рабочий язык научно-практического семинара – русский. 

 



Семинар будет проходить во Дворце Н.А. Дурасова в Люблине  

по адресу: г. Москва, ул. Летняя, дом 1, корп. 1. Проезд до станции метро 

«Волжская», выход из первого вагона поезда, следующего из центра,  

на ул. Краснодонскую; железнодорожная станция «Люблино», выход  

на ул. Люблинскую. 

 

Для участия в семинаре необходимо представить в Оргкомитет краткие 

тезисы доклада и заполнить заявку по указанной ниже форме.  

 

Требования к оформлению тезисов 

 

Тезисы принимаются по e-mail  в редакторской программе Word, 14 

кегль. 

Текст печатается и выравнивается по ширине (формат A4; шрифт Times 

New Roman), межстрочный одинарный интервал с полями: 1,5 см (левое и 

правое), 2 см (верхнее и нижнее). Сноски даются в конце текста (размер 

кегля для концевых сносок 12-й, межстрочный интервал 1,5). Страницы 

нумеруются.  

Файл тезисов именуется фамилией автора (первого соавтора) русскими 

буквами. 

К тезисам отдельным файлом прилагаются сведения об авторе с 

указанием Ф.И.О., ученой степени, звания, должности, названия 

организации, почтового адреса, номера контактного телефона, e-mail. 

Заглавие тезисов оформляется на русском языке по следующей схеме: 

Иванов И.И. 

 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 

(пробел) 

 

ИСТОРИЯ… 

 

(заголовок выравнивается по центру) 

 

(пробел) 

 

(отступ 1,25 см)  

 

Текст тезисов…………… 

 

Заявка (письмо с обозначением темы: Научно-практический семинар 

2017 г.) принимается до 1 октября 2017 года по электронным адресам: 

mgomz.educat.depart@gmail.com, aidasheva_ga@mail.ru  

Убедительная просьба – для демонстрации видеоряда во время 

выступления использовать в качестве электронного носителя флеш-карту. 

Официальные приглашения на научно-практический семинар будут 

высылаться по запросам не ранее сентября 2017 г. Командировочные 



расходы оплачивает направляющая сторона. Проживание в гостинице 

МГОМЗ оплачивается иногородним участником семинара самостоятельно 

(по предварительному бронированию). 

По итогам работы научно-практического семинара тезисы выступлений 

будут опубликованы в электронном виде на официальном сайте музея-

заповедника. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора поступивших заявок.  

Более подробную информацию о научно-практическом семинаре 

смотрите на Web-сайте МГОМЗ: www.mgomz.ru  

Куратор научно-практического семинара – Верховская Елена 

Александровна, заместитель директора по образовательной и 

просветительской работе.  

Организаторы: Айдашева Галина Андреевна, начальник отдела по 

просветительской работе; Башмаков Михаил Борисович, методист музея 

отдела по просветительской работе; Трифонова Татьяна Петровна, методист 

музея отдела по просветительской работе. 

 

Контакты:  

Адрес: г. Москва, ул. Летняя, д. 2, стр. 1, Театральная школа, помещение 

Лектория. 

Тел. 8 (495) 350-03-87, 8 (499) 165-09-72 

E-mail:  mgomz.educat.depart@gmail.com, aidasheva_ga@mail.ru 

http://www.mgomz.ru/

