
Международная научно-практическая конференция 

«Исторические природные ландшафты. Проблемы сохранения 

исторических ландшафтов и развитие садово-паркового туризма» 
 

10–12 октября 2017 года 

 

 

Организаторы: 

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 

Богородицкий дворец-музей и парк 

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» 

 

 

ПРОГРАММА 

 

10 октября, вторник 

Дом культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А) 
 

10:00 – открытие конференции 

Приветственное слово: 

– Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»; 

– Владислав Воронцов, заведующий мемориальным природным комплексом музея-усадьбы 

Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»; 

– Екатерина Гомазкова, исполнительный директор Национальной ассоциации 

«Возрождение исторических садов и парков». 

 

10:10 – Владислав Воронцов, заведующий мемориальным природным комплексом музея-

усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» 

«Исторические природные ландшафты музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 
 

10:30 – Роман Мартьянов, инженер по охране окружающей среды Государственного 

историко-архитектурного музея-заповедника Кижи» 

«Применение ГИС-технологий в работе по воссозданию исторического природного 

ландшафта в Музее-заповеднике Кижи» 
 

10:50 – Ольга Белова, инженер, Илья Белов, инженер-разработчик, г. Санкт-Петербург. 

«Использование информационно-аналитической системы GIS BIS для управления 

инфраструктурой исторических садов и парков» 
 

11:10 – Татьяна Комарова, ведущий научный сотрудник отдела мемориального Дома 

Л. Н. Толстого музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 

«К вопросу сохранения и развития территорий, обладающих признаками объектов 

культурного наследия в Крапивенском уезде Тульской губернии» 
 

11:30 – Юта Арбатская, к.б.н., специалист по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника 

«Всемирное движение за сохранение исторического наследия культуры розы» 

 

Подписание Соглашения о сотрудничестве между музеями по сохранению 

мемориального природного комплекса музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 

(исторического ассортимента декоративных, овощных, плодово-ягодных и лекарственных 

растений, организации научных консультаций, реализации совместных научно-

исследовательских проектов). Соглашение подписывают: Балинченко Александр Петрович, 

директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника и Толстая Екатерина 

Александровна, директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 



12:00 – Нина Никитина, главный научный сотрудник отдела меморации и музееефикации 

музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 

«Толстой в концепции мемориальности» 
 

Усадьба 

13:40 – мастер-класс. Некоммерческое партнерство Стратегического Альянса (НПСА) 

«ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» 

«Детальное обследование тополя серебристого в Нижнем парке музея-усадьбы «Ясная 

Поляна» с целью диагностики фитосанитарного состояния дерева и точного определения его 

возраста» 
 

Дом культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А) 

14:40 – Сергей Пальчиков, президент НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», председатель 

Сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой 

природы», член Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации РФ, 

сопредседатель секции «Сохранение и восстановление древесной растительности на 

территории российских регионов», кандидат сельскохозяйственных наук 

«Актуальные вопросы создания, содержания и обеспечения безопасности древесных 

насаждений на урбанизированных территориях» 
 

15:10 – Василий Карпий, специалист отдела НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», 

сертифицированный специалист European Tree Worker 

«Пять правил воспитания здорового и безопасного дерева» 
 

15:30 – Сергей Пальчиков, президент НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», председатель 

Сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой 

природы», член Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации РФ, 

сопредседатель секции «Сохранение и восстановление древесной растительности на 

территории российских регионов», кандидат сельскохозяйственных наук 

«Взрослое дерево: выбор правильной стратегии обеспечения  безопасности окружающего 

пространства» 
 

16:00 – Алексей Анциферов, ведущий эксперт Центра древесных экспертиз НПСА 

«ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», кандидат сельскохозяйственных наук, сертифицированный специалист 

European Tree Worker, член Сертификационной комиссии Всероссийской программы 

«Деревья – памятники живой природы», действительный член Русского географического 

общества 

«Контроль состояния деревьев на предмет их безопасности для окружающего пространства» 
 

16:20 – Андрей Черакшев, эксперт Центра древесных экспертиз НПСА «ЗДОРОВЫЙ 

ЛЕС», сертифицированный специалист European Tree Worker, действительный член Русского 

географического общества 

«Использование дендрохронологической информации в уходе за деревьями, 

произрастающими на исторических природных ландшафтах» 
 

16:40 – Михаил Еремин, руководитель департамента по связям с общественностью, 

руководитель медиацентра НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» 

«Всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы»: от сохранения 

культурного и природного наследия до развития территорий» 
 

17:00 – Елена Горшкова, г. Владимир 

«Мониторинг применения законодательства РФ, юридические аспекты, связанные с 

сохранением и реставрацией содержания исторических парков и особо охраняемых 

природных территорий РФ» 
 

17:20 – Екатерина Гомазкова, исполнительный директор Национальной ассоциации 

«Возрождение исторических садов и парков» 

«Пленэр. Исторические ландшафты России» – проект Национальной ассоциации» 



11 октября, среда 

Выездной круглый стол в Богородицком дворце-музее и парке 

 

11:00 – приветственное слово: 

– Марина Жерздева, заведующая филиалом «Богородицкий дворец-музей и парк»; 

– Наталья Мариничева, заведующая отделом «Богородицкий парк». 

 

11:00 – Марина Жерздева, заведующая филиалом «Богородицкий дворец-музей и парк» 

«Реконструкция каскада прудов в Богородицком парке» 
 

11:20 – Наталья Мариничева, заведующая отделом «Богородицкий парк» 

«Анализ работ по благоустройству территории парка им. А. Т. Болотова. Перспективы 

развития» 
 

11:40 – Юлия Судакова, методист культурно-образовательного отдела Богородицкого 

дворца-музея и парка 

«Малые архитектурные формы в Богородицком парке. Грот» 
 

12:00 – Ольга Бурова, кандидат географических наук, заведующая научно-

исследовательским отделом природоведческих дисциплин Государственного военно-

исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» 

«Восстановление и сохранение исторических ландшафтов Куликова поля: подходы, 

проблемы и решения». 
 

12:20 – Елена Цветкова, научный сотрудник музея-заповедника А. Н. Островского 

«Щелыково» 

«Сады усадьбы Щелыково: исторический обзор и современное состояние» 
 

12:40 – Алла Журавская, методист научно-просветительского отдела Дирекции 

экскурсионной, выставочной и научно-просветительской деятельности Государственного 

комплекса «Дворец конгрессов» Управления Делами Президента РФ (Константиновский 

дворец)» 

«Константиновский дворцово-парковый ансамбль в Стрельне. История восстановления и 

развития в современных условиях» 
 

13:00 – Андрей Городнянский, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

музея-заповедника «Абрамцево» 

«Оранжереи в Абрамцево» 
 

13:20 – Григорий Усов, агроном садово-паркового отдела Государственного музея-усадьбы 

«Остафьево»–«Русский Парнас» 

«Питомник декоративных растений как экспозиционная и производственная площадка в 

музее-усадьбе «Остафьево»–«Русский Парнас» 
 

13:40 – Галина Степанова, генеральный директор, владелец имения «Дворцово-парковый 

ансамбль «Усадьба Марьино» 

«Сохранение и восстановление исторического ландшафта садово-паркового ансамбля 

«Усадьба Марьино» в границах охранной зоны». 
 

14:00 – Ольга Черданцева, главный хранитель садов Государственного Русского музея 

«Демонстрация фильма «Времена года в садах Русского музея». 

 

12 октября, четверг 

Усадьба 

11:30 – Ирина Костюкова, хранитель мемориального леса музея-усадьбы Л. Н. Толстого 

«Ясная Поляна» 

«Л. Н. Толстой – лесовод. Мемориальный лес Ясной Поляны». Мастер-класс «Реставрация 

мемориальных хвойных насаждений  мемориального природного комплекса Ясной Поляны» 



Дом культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А) 

13:40 – Олег Романов, кандидат политических наук, эксперт, г. Санкт-Петербург 

«Александрия. Белая Церковь. Раскрыть красоту природы не меняя ее» 
 

14:00 – Денис Котуранов, инженер лесного и садово-паркового хозяйства, кандидат 

сельскохозяйственных наук, «Санаторий-профилакторий «Поречье», Московская область 

«Усадьба Уваровых «Поречье». Прошлое, настоящее, будущее» 
 

14:20 – Юлия Харчилова, и. о. начальника Управления ландшафтной архитектуры и 

гидротехнических сооружений Комитета по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) 

«Работы по сохранению на примере объекта культурного наследия «Ансамбль «Новая 

Голландия» 
 

14:40 – Таисия Аникина, ведущий специалист отдела ландшафтной архитектуры 

Управления ландшафтной архитектуры и гидротехнических сооружений Комитета по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 

Санкт-Петербурга (КГИОП) 

«Реставрация и приспособление для современного использования объектов культурного 

наследия» 
 

15:00 – Владимир Рожков, директор Государственного исторического музея-заповедника 

«Горки Ленинские» 

«Развитие садово-парковых зон в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 
 

15:20 – мастер-класс. Компания «Штиль». Презентация садово-парковой техники и 

инвентаря. 

«Средства малой механизации для облегчения и оптимизации сезонных работ на 

исторических природных ландшафтах» 
 

15:40 – подведение итогов работы конференции. Принятие резолюции по итогам 

работы конференции. 

 

 

 

Координатор: Владислав Воронцов, тел.: +7-905-114-65-54, e-mail: vl.vorontzov@yandex.ru 

mailto:vl.vorontzov@yandex.ru

