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Тула  
26-29 апреля 1998 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 



  

Тульская обл., Щекинский р-он, н.п. Ясная Поляна, Дом отдыха «Ясная По-
ляна» 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 
26-29 апреля 1998 г. 

 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Доклады на пленарных заседаниях - до 20 минут 
Доклады на секционных заседаниях - до 15 минут 
Выступления в прениях - до 7 минут 
 

СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ - 
 УЧАСТНИКОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

1. Богородицкий дворец-музей и парк 
2. Государственный архив Тульской области 
3. Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник 
4. Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник 

“Куликово поле”  
5. Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское 

поле" 
6. Государственный исторический заповедник “Горки Ленинские” 
7. Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник 

А.С.Грибоедова “Хмелита” 
8. Государственный историко-культурный музей-заповедник “Московский 

Кремль” 
9. Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С.Пушкина 
10. Государственный Исторический музей 
11. Государственный мемориальный и природный заповедник музей-

усадьба Л.Н.Толстого “Ясная Поляна” 
12. Государственный мемориальный и природный музей-заповедник 

И.С.Тургенева “Спасское-Лутовиново” 
13. Государственный музей-заповедник "Гатчина" 
14. Государственный музей-заповедник “Кижи” 
15. Государственный музей-заповедник М.А.Шолохова 
16. Государственный музей-заповедник “Ростовский кремль” 
17. Государственный музей-заповедник С.А.Есенина 
18. Государственный Лермонтовский музей-заповедник “Тарханы” 
19. Государственный художественно-архитектурный музей-заповедник 

“Ораниенбаум” 
20. Елабужский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник 
21. Институт археологии РАН 
22. Институт географии РАН 
23. Историко-культурный и природный музей-заповедник “Томская Писани-

ца” 
24. Институт по реставрации памятников истории и культуры “Спецпроек-

треставрация” 
25. Историко-художественный музей-заповедник "Поленово" 
26. Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник 
27. Московский государственный университет 
28. Музей-заповедник “Дмитровский Кремль” 
29. Научно-производственный центр по охране памятников истории и куль-

туры г.Тулы 
30. Новороссийский государственный исторический музей-заповедник 

31. Объединение “Тульский областной историко-архитектурный и литера-
турный музей” 

32. Плесский государственный историко-архитектурный музей-заповедник 
33. Природный, историко-археологический музей-заповедник “Дивногорье” 
34. Российский институт культурологии 
35. Российский научно-исследовательский институт культурного и природно-

го наследия 
36. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-

заповедник 
37.Тульский государственный университет 
38. Центр по безопасности культурных ценностей Государственного НИИ 

реставрации 
39. Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ ДЛЯ ПУБ-
ЛИКАЦИИ 

 
 По итогам конференции будет издан сборник докладов про-

звучавших  на пленарных и секционных заседаниях.  
Доклады предоставляются объемом до 12 машинописных 

страниц, через 2 интервала, включая черно-белые иллюстрации 
формата А4. Предпочтительно дублирование докладов на электрон-
ных носителях (дискеты 5,25” (1,2 mb), 3,5” (1,44 mb), текстовые ре-
дакторы “ЛЕКСИКОН”, “NORTON KOMMANDER”, “WRITE”, “WORD” 
6.0, 7,0.  

Доклады представляются во время проведения конференции 
заместителю директора по научной работе Государственного музея-
заповедника "Куликово поле" Наумову Андрею Николаевичу либо 
высылаются по почте до 1 июня по адресу: 300 000 г.Тула, 
пр.Ленина, 47, на имя заместителя директора по научной работе Го-
сударственного музея-заповедника "Куликово поле" Наумова Андрея 
Николаевича.  

Оформление сносок: в тексте (№ сноски, страница издания 
ссылки), пример: (6, С.124), после текста: Литература и источники ... 
6. Гуляев А.П. Металловедение. М.: 1977. ....12. Гришкина М.В., Вла-
дыкин В.Е. Письменные источники по истории удмуртов IX-XVII вв. // 
Материалы по этногенезу удмуртов. Ижевск. 1982. 

Срок издания материалов конференции - июнь-июль 1998 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 день 
26.04.98. Воскресенье 

9.00-19.00 Заезд  и регистрация участников конференции. 
Размещение в Доме отдыха «Ясная Поляна» 

13.30-14.30 Обед 
14.30 Экскурсия по Музею-усадьбе Л.Н.Толстого «Ясная По-

ляна». 
17.00-18.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ  руководителей музеев-

заповедников «Проблемы деятельности музеев-заповедников» (ве-
дущий Владимир Ильич Толстой) 

19.00 Ужин 
 

2 день 
27.04.98. Понедельник 

9.00 Завтрак 
 
10.30-13.30  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(ведущий - Владимир Петрович Гриценко)  
1. о. Лев, протоиерей, ректор Тульской классической право-

славной гимназии  
Напутственное слово участникам конференции 
2. Толстой Владимир Ильич, директор Государственного 

мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба 
Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» 

Вступительное слово 
3. Приветствия участникам конференции 
4. Веденин Юрий Александрович, доктор географических 

наук, директор Российского НИИ культурного и природного наследия 
«Проблемы и перспективы развития музеев-

заповедников» 
4. Коробова Галина Вячеславовна, кандидат архитектуры, 

заместитель  начальника Управления по охране недвижимых памят-
ников истории и культуры Министерства культуры РФ 

«Основные подходы к управлению деятельностью му-
зеев-заповедников в современных условиях» 

5. Рощина Инна Симоновна, начальник отдела реставра-
ции и деятельности музеев-заповедников Управления по охране не-



  

движимых памятников истории и культуры Министерства культуры 
РФ 

«Основные положения концепции организации дея-
тельности музеев-заповедников в современных условиях» 

6. Качалова Алиса Дмитриевна, директор Государственно-
го Бородинского военно-исторического музея-заповедника 

«О создании ассоциации музеев-заповедников» 
12.20-12.40 Перерыв 
7. Гласко Мая Павловна, кандидат географических наук, 

старший научный сотрудник Института географии РАН, Гоняный 
Михаил Иванович, заведующий отделом комплексных археологи-
ческих исследований Государственного Исторического музея  

«Объекты природного и культурного наследия Кулико-
ва поля (принципы выделения и сохранения)» 

8. Зайцев Алексей Константинович, кандидат историче-
ских наук, заведующий отделом картографии Государственного  Ис-
торического музея 

“Топография Куликовской битвы” 
9. Шульгин Павел Матвеевич, кандидат экономических на-

ук, заместитель директора  Российского НИИ культурного и природ-
ного наследия 

«Концепция развития Государственного военно-
исторического и природного музея-заповедника “Куликово по-
ле» 

 
13.30-14.30 Обед 
 
14.30-19.30 Работа по секциям 
 

Секция I  «ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ» 
(ведущий -  Павел Матвеевич Шульгин)  

1. Грамолина Наталья Николаевна, директор Историко-
художественного музея-заповедника «Поленово»,     Юликов Алек-
сандр Александрович, заместитель директора по науке Историко-
художественного музея-заповедника «Поленово» 

«Проблемы развития Поленовского заповедника» 
2. Мартынова Галина Семеновна, кандидат исторических 

наук, директор Историко-культурного и природного музея-
заповедника «Томская Писаница» 

«Концепция музея-заповедника “Томская Писаница” и ее 
практическое решение» 

3. Сорокин Анатолий Иванович, заместитель директора по 
научной работе Плесского  государственного историко-
архитектурного музея-заповедника 

«Проблемы сохранения и использования Плесского ис-
торико-природного комплекса» 

4. Полищук Светлана Алексеевна, директор Богородицко-
го дворца-музея и парка  

«Реставрация и музеефикация Богородицкого   дворца-
музея и парка» 

5. Кудряшова Ольга Николаевна, сотрудник отдела музей-
ных парков Государственного художественно-архитектурного музея-
заповедника «Ораниенбаум» 

«Проблемы сохранения и реставрации музейных пар-
ков» 

4 день 
29.04.98. Среда 

9.00 Завтрак. 
 

10.00-13.00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ В                                                                                                                 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»                    

(ведущий - Владимир Ильич Толстой) 
1. Наумов Андрей Николаевич, заместитель директора по 

науке Государственного военно-исторического и природного музея-
заповедника «Куликово поле» 

«Основные этапы изучения и мемориализации Кулико-
ва поля» 

2. Турчин Тарас Ярославович, кандидат сельскохозяйст-
венных наук, заведующий отделом природного ландшафта Государ-
ственного музея-заповедника М.А.Шолохова,     Шолохов Алек-
сандр Михайлович, кандидат биологических наук, заместитель ди-
ректора Государственного музея-заповедника М.А.Шолохова 

«Концепция природопользования на территории Госу-
дарственного музея-заповедника М.А.Шолохова» 

3. Луговой Дмитрий Дмитриевич, директор Государст-
венного музея-заповедника «Кижи» 

«Социально-культурные и организационно-
управленческие аспекты деятельности музеев-заповедников 
на примере музея-заповедника «Кижи» 

4. Кригер Лариса Валерьевна, начальник отдела искусств и 
культурного наследия Комитета по культуре Администрации Воро-
нежской области 

«К вопросу о юридическом статусе охранных зон музе-
ев-заповедников как земель историко-культурного назначе-
ния» 



  

5. Обсуждение вопросов деятельности музеев-заповедников 
и концепции Государственного музея-заповедника «Куликово поле» 

 
13.00 Обед 
14.00 Посещение филиала музея-заповедника «Куликово по-

ле» - музейно-выставочного центра «Тульские древности» 
16.00 Отъезд участников конференции  

 
 
 
 
 
 

12. Гуцало Станислав Семенович, ведущий инженер Цен-
тра по безопасности культурных ценностей Государственного НИИ 
реставрации 

«Комплексный подход к решению проблем защиты му-
зея-усадьбы «Ясная Поляна» (итоги разработки концепции)» 

13. Волчкова Марина Алексеевна, заведующая отделом 
музейной педагогики Государственного мемориального и природного 
заповедника «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» 

«Роль музейной педагогики в организации образова-
тельно-просветительской деятельности музея-усадьбы 
«Ясная Поляна» 

14. Заикин Александр Григорьевич, заместитель директо-
ра по природопользованию Государственного мемориального и при-
родного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» 

«Проблемы изучения и сохранения природных объек-
тов музея-усадьбы “Ясная Поляна» 

15. Никитина Нина Алексеевна, заведующая отделом му-
зеефикации и мемориализации Государственного мемориального и 
природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная По-
ляна» 

«Ясная Поляна» с точки зрения времени, пространства 
и действия» 

16. Никишин Николай Алексеевич, кандидат географиче-
ских наук, заведующий лабораторией музейного проектирования Ин-
ститута культурологии 

«Теоретические подходы к экспозиционной деятельно-
сти музеев-заповедников» 

Обсуждение докладов 
 
19.30 Ужин 

 

3 день 
28.04.98. Вторник 

9.00 Завтрак  
10.00 Отправление экскурсии на Куликово поле  
11.30-12.30 Посещение Богородицкого дворца-музея и парка  
13.30-14.30 Посещение музея «Куликово поле» на Красном 

холме  
14.30-15.30 Обед  
16.30-19.00 Посещение исторических памятников Мона-

стырщины, Епифани, возвращение в дом отдыха «Ясная поляна»  
 19.00 Ужин  

 
 
 
 

6. Мельникова Тамара Михайловна, директор Государст-
венного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», Кальян 
Татьяна Николаевна, заведующая экспозиционным отделом Госу-
дарственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», По-
тапова Надежда Константиновна, заведующая массовым отде-
лом Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарха-
ны» 

«Проблемы реставрации музея-заповедника «Тарханы» 
7. Чернобылова Марина Валентиновна, заведующая от-

делом природы Природного,  историко-археологического музея-
заповедника «Дивногорье» 

“Проблемы сохранения и восстановления   уникального 
природно-ландшафтного комплекса «Дивногорье» 

 
16.15-16.35 Перерыв 
 
8. Цалите Валентина Федоровна, доктор сельскохозяйст-

венных наук, заместитель директора по экологии и природопользо-
ванию Государственного историко-культурного и природного музея-
заповедника А.С.Грибоедова «Хмелита» 

«Разработка организационно-правовых аспектов   
деятельности историко-культурного и природного музея-
заповедника А.С.Грибоедова «Хмелита» 

9. Грязнова Нина Александровна, заместитель директора 
по научной работе Ярославского историко-архитектурного музея-
заповедника 

«Опыт сотрудничества Ярославского историко-
архитектурного музея-заповедника и Ярославского государ-



  

ственного университета в деле изучения и публикации па-
мятников истории и культуры Ярославской области» 

10. Зайцева Галина Алексеевна, кандидат биологических 
наук, Российский НИИ культурного и природного наследия 

«Формирование системы экономического мониторинга 
на территории музея-заповедника» 

11. Кузнецов Олег Юрьевич, кандидат исторических наук, 
сотрудник НПЦ по охране памятников истории и культуры г.Тулы 

«Специфика изучения военно-исторического наследия 
Полей ратной славы Отечества» 

12. Гласко Мая Павловна, кандидат географических наук, 
старший научный сотрудник Института географии РАН,  Гоняный 
Михаил Иванович, заведующий отделом комплексных археологи-
ческих исследований Государственного Исторического музея, Зай-
цев Алексей Константинович, кандидат исторических наук, заве-
дующий отделом картографии Государственного Исторического му-
зея.  

«Результаты исследования и опыт изучения Куликова 
поля» 

13. Гоняный Михаил Иванович, заведующий отделом ком-
плексных археологических исследований Государственного Истори-
ческого музея, Гриценко Владимир Петрович, директор Государ-
ственного военно-исторического и природного музея-заповедника 
«Куликово поле», Зайцев Алексей Константинович, кандидат 
исторических наук, заведующий отделом картографии Государст-
венного  Исторического музея 

«Мониторинг археологических памятников Куликова 
поля» 

14. Гоняный Михаил Иванович, заведующий отделом ком-
плексных археологических исследований Государственного Истори-
ческого музея, Гриценко Владимир Петрович, директор Государ-
ственного военно-исторического и природного музея-заповедника 
«Куликово поле», Кац Михаил Яковлевич, старший научный со-
трудник кафедры геофизики Московского государственного универ-
ситета,  Наумов Андрей Николаевич, заместитель директора по 
науке Государственного военно-исторического и природного музея-
заповедника «Куликово поле» 

«Геофизические исследования на Куликовом поле. 
Опыт и перспективы» 

15. Чернов Сергей Заремович, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института Археологии РАН 

«Зонирование Куликова поля» 
Обсуждение докладов. 

 

Секция II «ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО 

НАСЛЕДИЯ МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ» 
(ведущий Александр Владимирович Лаврентьев) 

1. Александровский Александр Леонтьевич, кандидат 
географических наук, старший научный  сотрудник  Института  Гео-
графии  РАН,  Гласко Мая Павловна, кандидат географических на-
ук, старший научный сотрудник Института географии РАН,  Гоняный 
Михаил Иванович, заведующий отделом комплексных археологи-
ческих исследований Государственного Исторического музея 

«Ландшафты Куликова поля времени битвы по данным 
почвенно-археологических исследований» 

2. Гласко Мая Павловна, кандидат географических наук, 
старший научный сотрудник Института географии РАН, Маркова 
Анастасия Константиновна, кандидат географических наук, 
старший научный сотрудник Института Географии РАН, Сычева 
Светлана Арсеньевна, кандидат географических наук, старший 
научный сотрудник Института Географии РАН 

 «Ландшафты Куликова поля и многолетние ритмы 
развития лесостепи Русской равнины» 

3. Екимов Юрий Георгиевич, заведующий отделом архео-
логии Объединения «Тульской областной историко-архитектурный и 
литературный музей»  

«К итогам комплексных исследований поселков эпохи 
бронзы на многослойном поселении Мельгуново-3» 

4. Гоняный Михаил Иванович,  заведующий отделом ком-
плексных археологических исследований Государственного Истори-
ческого музея, Гриценко Владимир Петрович, директор Государ-
ственного военно-исторического и природного музея-заповедника 
«Куликова поля» 

«Куликово поле - юго-восточный рубеж Древней Руси 
XII-XVII вв.» 

5. Заидов Олег Ниязбегович, руководитель клуба «Архео-
лог» Новомосковского дворца творчества юных 

«К вопросу о заселении территории Куликова поля в 
XII-XIV вв.» 

6. Юркин Игорь Николаевич, доктор исторических наук, за-
ведующий кафедрой истории и культурологии Тульского государст-
венного университета 

«Эволюция ойконимов Епифанской округи и  проблемы 
их локализации» 

7. Фомин Николай Кириллович, старший научный сотруд-
ник Государственного архива Тульской области  



  

«Топонимическое понятие «Куликово поле» по пись-
менным источникам XVI-XVII вв.» 

 
16.15-16.35 Перерыв 
 
8. Лаврентьев Александр Владимирович, кандидат исто-

рических наук, заведующий отделом отечественной истории с древ-
нейших времен до конца XVIII в. Государственного Исторического 
музея  

«Епифань и смутное время начала XVII в.» 
9. Ведерникова Наталья Михайловна, кандидат филоло-

гических наук, научный сотрудник Российского НИИ культурного и 
природного наследия 

«Изучение традиционной культуры района Куликова 
поля» 

10. Бокмарев Александр Витальевич, заведующий отде-
лом туризма и внешних связей Государственного мемориального и 
природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная По-
ляна» 

«Практика становления культурного туризма в Цен-
тральном регионе России (на примере Музея-усадьбы «Ясная 
Поляна»)» 

11. Песковская Людмила Сергеевна, ведущий инженер 
Центра по безопасности культурных ценностей Государственного 
НИИ реставрации 

«Концепция безопасности - важнейший элемент в ре-
шении проблемы сохранения историко-культурного наследия 
музеев-заповедников»  


