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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 
Г.В. Рябчук (председатель), директор ГБУК «Самарский областной 
художественный музей» 
Ю.А. Жердева (секретарь), ученый секретарь ГБУК «Самарский областной 
художественный музей», канд. ист. наук, MA in Cultural Management 
Т.А. Петрова, заместитель директора по научной работе ГБУК «Самарский 
областной художественный музей», канд. искусствоведения, заслуженный 
работник культуры РФ 
М.В. Кожевникова, главный хранитель ГБУК «Самарский областной 
художественный музей» 
С.С. Шатунова, заведующий отделом русского искусства ГБУК «Самарский 
областной художественный музей» 
 
 
 
Регламент конференции: 
Приветственное слово – до 5 минут 
Доклады в секциях – до 10 минут 
Выступления в прениях – до 5 минут 

 
 
 
 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
 
 

12 сентября 2017 г. 

Место проведения конференции 
ГБУК «Самарский областной художественный музей» 

г. Самара, ул. Куйбышева, 92, Мраморный зал 
 

9:00 – 9:15 Регистрация участников конференции 
9:15 – 9:45 Открытие конференции.  

Приветственное слово директора ГБУК «Самарский областной 
художественный музей» Галины Владимировны Рябчук 
Приветственные слова почетных гостей конференции 

9:45 – 10:30  Обзорная экскурсия по новым экспозициям русского, 
западноевропейского и восточного искусства Самарского 
областного художественного музея 

10:30 – 11:50 Панель «История музейного дела в России: региональные 
особенности»  

11:50 – 12:15 Кофе-брейк 
12:15 – 13:00 Панель «Музейные коллекции: атрибуция, изучение и 

комплектование» (начало) 
13:00 – 14:00 Перерыв на обед 
14:00 – 16:10 Панель «Музейные коллекции: атрибуция, изучение и 

комплектование» (продолжение) 
16:10 – 16:30 Кофе-брейк 
16:30 – 18:00 Панель «Музейная педагогика: новые подходы и 

образовательные возможности»  
18:00 – 19:00 Пешеходная экскурсия по Самаре  

 



13 сентября 2017 г. 

Место проведения конференции 
филиал ГБУК СОХМ «Историко-музейный комплекс в с. Ширяево»  

с. Ширяево, ул. Советская, 14 
 

7:30  Отправление водного транспорта в с. Ширяево с Речного 
вокзала г. Самара 
7:00 – 7:15 – сбор участников конференции на Речном вокзале  
7:15 – 7:30 – посадка на судно «Восход» 

9:00 – 10:00 Экскурсия по «Историко-музейному комплексу в селе 
Ширяево» 

10:00 – 12:00  Круглый стол «Музейная коммуникация: способы 
трансформации социокультурного пространства» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 15:30 Прогулка по с. Ширяево 
16:00 Отправление водного транспорта с пристани с. Ширяево в г. 

Самара 
15:30 – 15:45 – сбор участников конференции на пристани в с. Ширяево 
15:45 – 16:00 – посадка на судно «Восход» 

16:00 – 17:00 Подведение итогов конференции. 
17:00 Прибытие на Речной вокзал г. Самара 

 



12 сентября 

Панель «История музейного дела в России:  
региональные особенности»  

Модератор – Ю.А. Жердева 

10:30 – 10:40 Рафикова Катерина Владимировна 
Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева, 
доцент, кандидат культурологи 

Процессы музеефикации в усадебных художественных 
центрах второй половины XIX - нач. XX века 

10:40 – 10:50 Жидкова Елена Михайловна  
Музей модерна, Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. 
Алабина, научный сотрудник 

К истории застройки 26-го квартала г. Самары: история 
дома и история семьи Натальи Михеевны Карповой 
(ур. Шихобаловой) 

10:50 – 11:00 Гончаров Ярослав Андреевич 
Самарский областной художественный музей, экскурсовод 

История «Дома на Дворянской» 
11:00 – 11:10 Дискуссия 
11:10 – 11:20 Жердева Юлия Александровна 

Самарский областной художественный музей, ученый секретарь, кандидат 
исторических наук 

Куйбышевский художественный музей в годы Великой 
Отечественной войны 

11:20 – 11:30 Шиншинова Анна Николаевна 
Самарский областной художественный музей, экскурсовод 

Куйбышевский художественный музей в период 
«хрущевской оттепели» 

11:30 – 11:40 Ломкин Артем Андреевич 
Самарский областной художественный музей, зав. экскурсионным отделом 

Владимир Иванович Володин (1917-2006): искусствовед, 
краевед, друг Самарского художественного музея 

11:40 – 11:50 Дискуссия 
11:50 – 12:15 Кофе-брейк 



 

Панель «Музейные коллекции: атрибуция, изучение  
и комплектование» 
Модератор – Т.А. Петрова 

12:15 – 12:30 Петрова Татьяна Анатольевна 
Самарский областной художественный музей, заместитель директора по научной 
работе, кандидат искусствоведения 

«Время Плеханова». Коллекция произведений Н.И. Плеханова 
(1901-1973) в Самарском художественном музее 

12:30 – 12:40 Шатунова Светлана Сергеевна 
Самарский областной художественный музей, зав. отделом русского искусства 

В.З. Пурыгин – пейзажист 
12:40 – 12:50 Ратнер Анна Иосифовна 

Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, главный 
хранитель 

История комплектования коллекции оружия в СОИКМ им. 
П.В. Алабина 

12:50 – 13:00 Дискуссия 
13:00 – 14:00 Перерыв на обед 
14:00 – 14:10 Кожевникова Маргарита Владимировна 

Самарский областной художественный музей, главный хранитель 

Коллекция иконописи XVI – начала XX в. в Самарском 
художественно музее 

14:10 – 14:20 Вертинская Галина Борисовна 
Самарский областной художественный музей, главный научный сотрудник 

К вопросу атрибуции икон из собрания Самарского 
художественного музея 

14:20 – 14:30 Половинкин Павел Владимирович 
Старообрядческая община г. Самара Древлеправославной Поморской Церкви, 
председатель Совета общины 

Полный иконописный месяцеслов Самарской 
старообрядческой общины 

14:30 – 14:40 Дискуссия 
14:40 – 14:50 Алексушина Татьяна Федоровна 

искусствовед, краевед, г. Самара 

Новое о портретах Вешняковых в собрании Самарского 
художественного музея 

14:50 – 15:00 Васильева Любовь Федоровна 
Самарский областной художественный музей, главный научный сотрудник 

Легенды вокруг портрета: портрет Платона Степановича 
Волкова (1738 -?) из собрания Самарского художественного 
музея 



15:00 – 15:10 Осянина Наталья Сергеевна 
Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи, 
зав. отделом музейной педагогики 

К вопросу об атрибуции «Мужского портрета. М.С. 
Щепкин(?)» кисти И.К. Макарова из собрания МРМИИ им. 
С.Д. Эрьзи 

15:10 – 15:20 Дискуссия 
15:20 – 15:30 Салихова Руфия Сагитовна 

Самарский областной художественный музей, зав. отделом хранения 

Петр Бунаков и плакат-газета «Боевое знамя» из собрания 
Самарского художественного музея 

15:30 – 15:40 Чернова Валентина Алексеевна 
искусствовед, г. Самара 

Французский академический классицизм в пейзажах Этьена 
Аллегрена и Гюбера Робера. Сравнительный анализ двух 
произведений из собрания Самарского художественного музея 

15:40 – 15:50 Вершинина Валерия Вячеславовна 
Самарский областной художественный музей, главный научный сотрудник 

Синтез Востока и Запада в японских панно из собрания 
Самарского художественного музея 

15:50 – 16:00 Дискуссия 
16:00 – 16:20 Кофе-брейк 

Панель «Музейная педагогика: новые подходы  
и образовательные возможности» 

Модератор – И.Ю. Чибикова 
16:20 – 16:30 Черненко Юлия Михайловна 

Тольяттинский краеведческий музей, зам. директора по научной работе 

Взаимодействие с посетителем в экспозиционном пространстве 
музея через мультимедийные технологии. Опыт 
Тольяттинского краеведческого музея 

16:30 – 16:40 Семёнчева Наталья Владимировна 
Тольяттинский краеведческий музей, научный сотрудник отдела культурно-
образовательной деятельности 

Детский творческий центр «Игроград»: творим, играем, узнаем 
16:40 – 16:50 Лазарева Елена Васильевна 

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-
заповедник В.Д. Поленова, научный сотрудник 

Практики участия и вовлечения аудитории на примере 
партисипаторного подхода в музее-заповеднике В.Д. Поленова 

16:50 – 17:00 Дискуссия 



17:00 – 17:10 Кравченко Екатерина Николаевна  
Астраханская государственная картинная галерея им. П.М. Догадина, научный 
сотрудник научно-просветительского отдела 

Культурно-образовательный проект Астраханской картинной 
галереи «Мир добрых красок» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

17:10 – 17:20 Берман Яна Александровна 
Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького, зав. отделом по 
работе с публикой 

Неформальное образование: не в школу, а в музей 
17:20 – 17:30 Осянина Наталья Сергеевна 

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи, 
заведующая отделом музейной педагогики 

Профориентация и арт-терапия подростков с различными 
социальными и физическими возможностями в рамках 
музейно-педагогического проекта «Мы нашли таланты!» 
(Грант благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ») 

17:30 – 17:40 Чибикова Инга Юрьевна 
Самарский областной художественный музей, методист 

Музейный сценарий как основа проектирования 
интерактивных программ (на примере сценария игры «Тайны 
музейной шкатулки») 

17:40 – 17:50 Котова Вера Витальевна 
Кинель-Черкасский историко-краеведческий музей, научный сотрудник 

Патриотическое воспитание юношества при изучении 
революции 1917 года, гражданской войны на примере 
крестьянского восстания 1919 года в Поволжье 

17:50 – 18:00 Дискуссия 

13 сентября 

Круглый стол «Музейная коммуникация: способы трансформации 
социокультурного пространства» 
Модераторы – С.С. Шатунова, Ю.А. Жердева 

Спикеры: 
1. Савченко Людмила Михайловна 
Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького, директор 

Музей и город: опыт социокультурного проектирования 
2. Репина Евгения Александровна 
Самарский государственный технический университет, профессор кафедры «Инновационное 
проектирование», кандидат архитектуры 

Концепция музея самарского двора 
 



3. Тагирова Наиля Фаридовна 
Самарский государственный экономический университет, директор института ТЭиМЭО, профессор, 
доктор исторических наук 

Место встреч прошлого и будущего: современное музейное пространство вуза 
4. Абрамов Дмитрий Валентинович  
Самарский государственный экономический университет, и.о. зав. кафедрой мировой экономики, кандидат 
экономических наук 

Музей как аттрактивный символический институт в современной мировой 
экономике 
5. Полянскова Наталья Вадимовна 
Самарский государственный экономический университет, председатель комиссии по развитию туризма 
Самарского отделения РГО, доцент, кандидат экономических наук 

Результаты реализации проекта «Социоэкономическая роль музеев 
муниципальных районов в нравственно-патриотическом воспитании 
молодежи» 
6. Игнашова Оксана Владимировна 
Самарский областной художественный музей, заведующий отделом музейной педагогики 

Искусство создания различий как инструмент музейной коммуникации 
 

Стендовые доклады 
1. Трегуб Надежда Ивановна 
Государственный Дарвиновский музей, кандидат искусствоведения 

Анималистические выставки в естественнонаучном музее на примере 
выставки «Под сенью дружных муз» 
2. Гринько Иван Александрович 
Московская высшая школа социальных и экономических наук, доцент, кандидат исторических наук, 
MA in Cultural Management 
«Дорогие посетители»: антропологический подход к классификации 
музейных аудиторий 
3. Колякова Ирина Владимировна 
Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева, кандидат 
исторических наук 
Музей и город: городские проекты как форма привлечения местных 
сообществ к сохранению наследия 
4. Чичёва Светлана Евгеньевна 
Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева, доцент, кандидат 
исторических наук 

Музей как «окно в мир»: безбарьерная культурная среда 
5. Страшко Ирина Владимировна 
Астраханская государственная картинная галерея им. П.М. Догадина, заведующий научно-
просветительского отдела 
«Женский портрет» В.М. Ходасевич из собрания Астраханской картинной 
галереи 
 



6. Мамаев Александр Александрович 
Дом-музей Велимира Хлебникова (филиал Астраханской государственной картинной галереи имени 
П.М. Догадина), старший научный сотрудник 
Хлебниковская коллекция 
7. Бирюкова Анна Борисовна  
Самарский государственный технический университет, доцент, кандидат исторических наук 
Визуальные источники по истории провинциальной городской 
повседневности первой половины XIX века 
8. Алексушин Глеб Владимирович 
Самарский государственный экономический университет, профессор, доктор исторических наук 

Использование материалов Самарского художественного музея в 
современной экскурсоводческой практике в городе Самара 
9. Яковлева Галина Николаевна 
Московский технологический университет (МИТХТ), заместитель заведующего Музеем истории 
МИТХТ 

Особенности вузовских музеев и их роль в сохранении культурного 
наследия на примере Музея истории МИТХТ 
10. Родионов Николай Анатольевич 
Удмуртская республика, гор. Ижевск, Удмуртский научно-исследовательский институт истории, 
языка и литературы Уральского отделения РАН, отдел исторических исследований, старший 
научный сотрудник 
Роль и место музеев в сохранении торфопромышленного наследия Урала 
ХХ века 
11. Павлова Мария Александровна 
Костромской историко-архитектурный музей-заповедник, ст. научный сотрудник, аспирант 

Коллекция Г.А. Ладыженского – основа первого музея в Кологриве 
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