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Департамент культуры и туризма Вологодской области
Бюджетное учреждение культуры Вологодской области
«Вологодский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник»

Научно-практическая конференция
«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
РУССКОГО СЕВЕРА:
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
16–18 октября 2018
Вологда
Конференция приурочена к 450-летию основания Софийского собора.
Научные руководители семинара: Евсеева Юлия Владимировна, генеральный
директор
Вологодского
государственного
историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника; Соколова Ирина Валентиновна,
заместитель генерального директора по научной деятельности Вологодского
государственного историко-архитектурного и художественного музеязаповедника.
Кураторы семинара: Соколова Ольга Александровна, заведующий ремонтнореставрационным отделом Вологодского государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника; Лескова Ольга
Владимировна, учёный секретарь Вологодского государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника.
Регламент выступлений: 20 мин.
Место проведения: Вологда, Вологодский кремль, ул. С. Орлова, 15,
Юго-Западная башня (2 этаж, конференц-зал)

ПРОГРАММА
16 октября (вторник)
09:00–10:00 Регистрация участников конференции (Юго-Западная башня
Вологодского кремля, первый этаж, стол регистрации).
10:00–10:30 Открытие конференции. Приветственное слово
ОСИПОВСКИЙ Владимир Александрович, начальник Департамента культуры
и туризма Вологодской области
КУКУШКИНА Елена Николаевна, председатель Комитета по охране объектов
культурного наследия Вологодской области
ЕВСЕЕВА Юлия Владимировна, генеральный директор Вологодского
государственного историко-архитектурного и художественного музеязаповедника
Пленарное заседание
Ведет заседание: ЕВСЕЕВА Юлия Владимировна, генеральный директор
Вологодского государственного музея-заповедника
10:30–10:50
ГУРАРИ
Марк
Натанович,
заместитель
председателя
Совета
по градостроительному развитию, академик Академии архитектурного
наследия.
Тема доклада: «Проблемы сохранения и градостроительного развития
исторических городов в ХХI веке (российский и зарубежный опыт)».
10:50–11:10
ЛАЩЕНКО Наталья Святославовна, член Бюро Совета Союза московских
архитекторов по градостроительному развитию.
Тема доклада: «Регенерация национального культурно-исторического
наследия, восстановление и консервация исторической среды городов как
фактор национального возрождения: актуальность опыта послевоенной
Германии (1945 – начало XXI в.) для современной России».
11:10–11:30
СОКОЛОВА Ольга Александровна, заведующий ремонтно-реставрационным
отделом Вологодского государственного музея-заповедника, художникреставратор высшей категории станковой и настенной живописи,
государственный эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы.
Тема доклада: «Объекты культурного наследия Вологодской области.
Проблемы сохранения, реставрации и использования».

11:30–11:50
МАКАРОВА Екатерина Юрьевна, старший научный сотрудник отдела
древнерусского искусства Ярославского художественного музея.
Тема доклада: «Работы Дмитрия Григорьева Плеханова в Ярославле: обзор
памятников».
11:50–12:10
ЛИПАТОВА Светлана Николаевна, заместитель директора по развитию
Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.
Тема доклада: «Росписи Троицкого собора Александро-Свирского монастыря:
особенности иконографии и место памятника в истории монументальной
живописи первой четверти XVIII века».
12:10–12:30
КОМАШКО Наталья Игнатьевна, учёный секретарь Центрального музея
древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.
Тема доклада: «Комплект миней со сводом богородичных икон XVIII века
из церкви Иоанна Златоуста в Вологде».
12:30–12:50
СОКОЛОВА Ирина Валентиновна, заместитель генерального директора по
научной деятельности; КАМКИНА Нина Михайловна, заведующий
библиотекой Вологодского государственного музея-заповедника.
Тема доклада: «Вологодский Софийский собор. К вопросу об освящении храма».
12:50–13:10
РЫБАКОВ Александр Александрович, доктор искусствоведения, профессор,
ведущий научный сотрудник Вологодского филиала ВХНРЦ им. академика
И. Э. Грабаря.
Тема доклада: «Реставрация фресок и иконостаса вологодского Софийского
собора в 1960–70–е гг.».
13:10–14:00 Перерыв на обед
14:00–15:00 Экскурсия для участников конференции (Софийский собор,
территория Вологодского кремля). Сбор у Софийского собора. Экскурсию
ведёт заведующий методическим сектором Вологодского государственного
музея-заповедника Наталья Николаевна Прудникова.

Дневное заседание
Ведет заседание: СОКОЛОВА Ирина Валентиновна, заместитель
генерального
директора
по
научной
деятельности
Вологодского
государственного музея-заповедника
15:00–15:20
БАЖЕНОВА Ольга Дмитриевна, доктор искусствоведения, профессор
Белорусского государственного университета.
Тема доклада: «История несвижской живописи XVIII века и работы
художника Максима Искрицкого из Несвижа в Вологодском Софийском
соборе».
15:20–15:40
КАЛАШНИКОВ Владислав Юрьевич, PhD, помощник митрополита
Вологодского и Кирилловского по взаимоотношениям со СМИ и издательской
деятельности Вологодской митрополии.
Тема доклада: «Некоторые особенности богослужебной практики Софийского
Успенского собора в XVII-XIX вв.».
15:40–16:00
БЫКОВ Александр Владимирович, кандидат исторических наук, главный
специалист Центра краеведческих исследований «Пава».
Тема доклада: «Особенность налогообложения Вологодским Софийским
Домом приходских церквей в XVII – начале XVIII в. (на примере приходов
Заднесельской волости Вологодского уезда)».
16:00–16:30 Чайная пауза
16:30–16:50
НЕДОМОЛКИНА Надежда Геннадьевна, кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник отдела хранения фондов Вологодского
государственного музея-заповедника.
Тема доклада: «Антропологическое исследование и графические реконструкции
черепов из захоронений в Софийском соборе города Вологды».
16:50–17:10
ЧЕКАЛОВА Ирина Васильевна.
Тема доклада: «Коллекция антиминсов
государственного музея-заповедника».

в

собрании

Вологодского

17:10–17:30
НИКИТИНСКИЙ Иван Фёдорович, заведующий ОП «Вологодская ссылка»
Вологодского государственного музея-заповедника; Жаворонков Ю. М.,
директор Вологодского филиала Центра древесных экспертиз «Здоровый лес»;
Степанова Е. В., учащаяся школы № 11.
Тема доклада: «О размерах Софийского Успенского собора г. Вологды».
17:30–17:50
ПЕТРОВСКИЙ Андрей Викторович, режиссёр, директор киностудии
«Вологдафильм».
Тема доклада: «Сохранение наследия историко-архитектурного ансамбля
Вологодской области, или Как превратить объекты культурного наследия
в фанатские объекты».
17:50–18:10
ВОРОБЬЕВА Анастасия Львовна, старший научный сотрудник, хранитель
коллекции изобразительного искусства Вологодского государственного музеязаповедника.
Тема доклада: «Живописные произведения из Софийского собора в собрании
Вологодского государственного музея-заповедника».
17 октября (среда)
Утреннее заседание
Ведет заседание: СОКОЛОВА Ирина Валентиновна, заместитель
генерального
директора
по
научной
деятельности
Вологодского
государственного музея-заповедника
09:30–09:50
ВИНОГРАДОВА Елена Анатольевна, старший научный сотрудник, хранитель
коллекции древнерусской живописи Вологодского государственного музеязаповедника.
Тема доклада: «О вологодской династии Лошковых – мастеров иконостасного
искусства XIX века».
09:50–10:10
ДАЕН Мира Евсеевна, кандидат искусствоведения, член Союза художников
России, заслуженный работник культуры РФ.
Тема доклада: «Два царских портрета XVIII века из собрания Вологодского
музея-заповедника».

10:10–10:30
МОСКИН Борис Дмитриевич, научный сотрудник Музея-заповедника
«Кижи».
Тема доклада: «Формирование иконографических схем ˮнебесˮ на основе
системы купольных росписей и структуры иконостаса».
10:30–10:50
ВЛАСНИКОВА Мария Александровна, аспирант Санкт-Петербургского
института культуры.
Тема доклада: «Формы музеефикации памятников культовой архитектуры
в современной России».
10:50-11.10
ШЕЛКОВА Елена Николаевна, хранитель фондов (собора Рождества
Богородицы) Музея фресок Дионисия, филиала Кирилло-Белозерского музеязаповедника.
Тема доклада: «Разработка и внедрение методов и принципов хранения
стенописи собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (1983–
2018)».
11:10–11:30 Чайная пауза
11:30–11:50
СИЛИНА Ольга Владимировна, методист Музея фресок Дионисия, филиала
Кирилло-Белозерского музея-заповедника
Тема доклада: «Архангелы в стенописи фасада собора Ферапонтова
монастыря. К вопросу о становлении изобразительной традиции».
11:50–12:10
ШЕМЯКОВА Яна Владимировна, научный сотрудник Кирилло-Белозерского
музея-заповедника.
Тема доклада: «Киот для иконы преподобного Кирилла Белозерского:
сакральная функция, особенности конструкции и иконографическая программа
росписи».
12:10–12:30
Иерей Сергий (ЗЯБЛИЦКИЙ), ключарь Воскресенского и Софийского
Успенского кафедрального соборов.
Тема доклада: «300-летний юбилей Вологодского кафедрального собора:
этапы подготовки и деятельность комитета».

12:30–12:50
КУТЕКИНА Надежда Александровна, старший научный сотрудник, хранитель
коллекции ткани и кружева Вологодского государственного музея-заповедника.
Тема доклада: «Деятельность учебной Мастерской по плетению кружева,
Кружевной школы и Кустарной школы в Вологде 1902-1907 годы».
12:50–13:10
ГЛЕБОВА Ангелина Аркадьевна, заслуженный работник культуры РФ.
Тема доклада: «Росписи Вожегодского края (по материалам коллекций
Вологодского
государственного
музея-заповедника,
Вожегодского
муниципального краеведческого музея и Центра традиционной народной
культуры посёлка Вожега)».
13:10–14:00 Перерыв на обед

Секция «Музейная деятельность по сохранению и изучению
историко-культурного наследия»
Место проведения: Юго-Западная башня
Вологодского кремля, ул. С. Орлова, 15
Дневное заседание
Ведет заседание: ЛЕСКОВА Ольга Владимировна, учёный секретарь
Вологодского государственного музея-заповедника.
14:00–14:20
БАЛАШОВА Ирина Борисовна, и. о. директора Вологодской областной
картинной галереи.
Тема доклада: «Изучение коллекции живописи и графики заслуженного
художника РСФСР А. В. Пантелеева в собрании Вологодской областной
картинной галереи».
14:20–14:40
ПРИТЧИНА Валентина Алексеевна, заведующий отделом «Музей церковной
старины» Тотемского музейного объединения.
Тема доклада: «Иконостасы в церквях Тотемского уезда. Иконописные
мастера и резчики по дереву (XVI – начало XX вв.)».
14:40–15:00
ПРАВДИНА Мария Борисовна, учёный секретарь Тотемского музейного
объединения; ПОЛОЦКАЯ Ольга Владимировна, научный сотрудник
Тотемского музейного объединения.
Тема доклада: «О чем молчат музейные предметы? Отражение истории рода
Пановых-Замяткиных в коллекциях ТМО».
15:00–15:20
ЛОГИНОВА Анна Николаевна, и. о. заведующего отделом хранения фондов
Вологодского государственного музея-заповедника.
Тема доклада: «Изразцы конца XIX – начала XX вв. в коллекции Вологодского
государственного музея-заповедника».
15:20–15:40
ДРОБЫШЕВА Елена Владимировна, заведующий отделом природы
Вологодского государственного музея-заповедника.
Тема доклада: «Вологодский государственный объединенный музей – колыбель
юннатского движения в Вологде».

15:40–16:00
ПЛАТОНОВА Елена Вениаминовна, старший научный сотрудник отдела
природы Вологодского государственного музея-заповедника.
Тема доклада: «История формирования энтомологической коллекции
Вологодского государственного музея-заповедника».
16:00–16:20 Чайная пауза
16:20–16:40
СТУКОВА Марина Александровна, заведующий ОП «Дом-музей
А. Ф. Можайского» Вологодского государственного музея-заповедника.
Тема доклада: «Дневник Елизаветы Николаевны Кузьминой».
16:40–17:00
ЛЕСКОВА Ольга Владимировна, учёный секретарь Вологодского
государственного музея-заповедника.
Тема доклада: «Мир провинциальной дворянской усадьбы в восприятии
автобиографического героя П. В. Засодимского».
17:00–17:20
ЛУБЕНЦОВА Елена Викторовна, и. о. заведующего художественным отделом
Вологодского государственного музея-заповедника.
Тема доклада: «Символика художественных новогодних и рождественских
открыток конца XIX – начала XXI вв. (из собрания Вологодского
государственного музея-заповедника)».

Секция «Актуальные проблемы сохранения, изучения
и реставрации монументальной церковной живописи,
реставрация объектов историко-культурного наследия
Русского Севера»
Место проведения: Иосифовские залы Вологодского кремля,
ул. С. Орлова, 15
Дневное заседание
Ведет заседание: СОКОЛОВА Ольга Александровна, заведующий ремонтнореставрационным отделом Вологодского государственного музея-заповедника.
14:00–14:20
СИМУХИНА Ольга Николаевна, заместитель председателя Комитета
по охране объектов культурного наследия Вологодской области.
Тема доклада: «Требования, предъявляемые действующим законодательством
к проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, и обзор
нарушений, выявляемых органом охраны объектов культурного наследия
в данной сфере».
14:20–14:40
НИКИТИНА Елена Михайловна, старший преподаватель кафедры
архитектуры
и
градостроительства
Вологодского
государственного
университета, главный архитектор проектов в АУК «Вологдареставрация».
Тема доклада: «Значение Софийского собора и вологодской колокольни
в объемно-пространственной композиции исторического поселения город
Вологда».
14:40–15:00
БЕЛОЯРСКАЯ Ирина Константиновна, кандидат архитектуры, профессор
Вологодского государственного университета.
Тема доклада: «Проблема сохранения ансамбля Иоанно-Предтеченского
монастыря в городе Великий Устюг Вологодской области».
15:00–15:20
ГАШКОВ Игорь Генрихович, начальник отдела реставрации фондовых
коллекций Музея-заповедника «Кижи»; ДИБРОВА Анастасия Владимировна,
и. о. главного хранителя музейных предметов Музея-заповедника «Кижи».
Тема доклада: «Реставрация иконостаса церкви Преображения Господня
Кижского погоста».

15:20–15:40
РОДИОНОВА Вера Юрьевна, художник-реставратор второй категории
кафедры реставрации факультета церковных художеств ПСТГУ; ПЕТРОВА
Ольга Владимировна, выпускник кафедры реставрации факультета церковных
художеств ПСТГУ, художник-реставратор второй категории.
Тема доклада: «К истории реставрации двух икон: Лаврентий Туфанов
ˮБогоматерь Знамениеˮ 1713 г. и ˮБогоматерь Тихвинскаяˮ».
15:40–16:00
СОКОЛОВА Ольга Александровна, заведующий ремонтно-реставрационным
отделом Вологодского государственного музея-заповедника, художникреставратор высшей категории станковой и настенной живописи,
государственный эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы.
Тема доклада: «Крест Господень – «меч духовный». Реставрация крестов
Софийского собора».

17:20–17:40
Подведение итогов конференции
18:00–19:00 Знакомство с экспозициями и выставками Вологодского
государственного музея-заповедника (по выбору):
– экскурсия в художественный отдел (экскурсию ведёт заведующий отделом
Елена Викторовна Лубенцова);
– экскурсия в Музей кружева (экскурсию ведёт заведующий обособленным
подразделением музея Наталия Станиславовна Боева).
18 октября (четверг)
День отъезда
10:00–14:00 Культурная программа (по выбору):
– знакомство с экспозициями и выставками Вологодского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника – экскурсия
в музей «Мир забытых вещей» (экскурсию ведёт заведующий обособленным
подразделением музея Касьяненко Татьяна Владимировна).
– экскурсия по вологодским храмам, сохранившим настенные росписи:
Церковь Иоанна Предтечи в Рощенье (ул. Предтеченская, 28), Церковь
Покрова Пресвятой Богородицы на Козлене (ул. Первомайская, 12), Церковь
Димитрия Прилуцкого на Наволоке (Набережная VI Армии, 119, 121).
К сведению участников. Информация о конференции размещена на сайтах
Вологодского государственного музея-заповедника www.vologdamuseum.ru;
Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва
www.rublev-museum.ru.

