V Международная научно-практическая конференция
«Исторические природные ландшафты.
Проблемы сохранения исторических ландшафтов и устойчивое развитие»
8 – 10 октября 2019 года
Организаторы:
Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Министерство культуры и туризма
Калужской области, Богородицкий дворец-музей и парк.
ПРОГРАММА

8 октября (вторник) 2019 года
Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Туристско-гостиничный комплекс
10:30 – открытие фотовыставки «Исторические ландшафты – объекты культурного
наследия», куратор выставки Слободская Мария Александровна Президент Института
проблем гражданского общества, член Общественной палаты РФ (Административный
корпус, 2-ой этаж)
10:40 – открытие конференции (Административный корпус, 2-ой этаж, конференц-зал)
Приветственное слово:
– Толстая Екатерина Александровна, директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная
Поляна»;
– Слободская Мария Александровна, Президент Института проблем гражданского
общества, член Общественной палаты РФ.
– показ презентационного видеоролика Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
11:10 – Княгиня Мари-Соль де ля Тур д’Овернь, вице-президент Фонда Парков и Садов
Франции, наследница замка и ренессансных садов замка Эне-ле-Вьей (Ainay-le-Vieil),
кавалер Ордена Почетного Легиона
Тема: «История оранжерей во Франции и их роль в развитии ботаники»
11:40 – Арбатская Юта Ярославовна, к.б.н., специалист по охране объектов
культурного наследия, ГБУК Республики Крым «Алупкинский дворцово-парковый музейзаповедник. Воронцовский дворец»
Тема: «Музеи «царицы цветов» разных стран мира»
11:55 – Тимофеева Елена Вячеславовна, заведующая музейным комплексом «СпасоЕвфимиев
монастырь»,
«Государственный
Владимиро-Суздальский
историкоархитектурный и художественный музей-заповедник»
Тема: «Из истории и опыта работы Аптекарского огорода музейного комплекса «СпасоЕвфимиев монастырь» в Суздале»
12:10 – Исаченко Татьяна Александровна, доктор филологических наук, главный
научный сотрудник сектора изучения особо ценных фондов Цента по исследованию
проблем развития библиотек в информационном обществе, ФГБУ «Российская
государственная библиотека»
Тема: «Рай-сад: мотив и сюжет в книжной культуре России (еще один взгляд на состав
личного Альбома автографов великой Княжны Анастасии)»
12:25 – Шатко Владимир Григорьевич, к.б.н., старший научный сотрудник, Потапова
Светлана Алексеевна, ученый секретарь Совета ботанических садов России и стран
СНГ, ФГБУН «Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина Российской академии наук»
Тема: «Гималайское имение Рерихов и русская усадебная культура»

12:40 – Португальская Вела Альбертовна, начальник отдела изучения, сохранения и
развития садов Русского музея, ФГБУК «Государственный Русский музей»
Тема: «Демонстрация презентации о программе «Всероссийская дубрава императора
Петра Великого»
14:00 – Веселова София Сергеевна, старший научный сотрудник, кандидат
искусствоведения, МГУ им. М. В. Ломоносова
Тема: «У истоков автомобильного туризма по достопримечательностям Российской
Империи»
14:15 – Боганова Екатерина Борисовна, руководитель студии ландшафтного дизайна,
ландшафтный архитектор
Тема: «Обзор Фестиваля «Исторические сады «Царицино» на примере сотрудничества
музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и студии ландшафтного дизайна»
14:30 – Тимофеева Елена Николаевна, хранитель парка Усадьбы Марьино, ООО
«Усадьба Марьино»
Тема: «Пути сохранения исторического природного ландшафта и перспективы развития в
наше время на примере Усадьбы Марьино»
14:45 – Леонова Валентина Алексеевна, доцент кафедры Ландшафтная архитектура и
садово-парковое строительство, Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана
Тема: «Развитие исторического ландшафта на примере территории «Белого Колодца» в
городе Зарайске Московской области»
15:15 – Куликова Марина Владимировна, к.б.н., ученый секретарь, Государственный
биологический музей им. К. А. Тимирязева
Тема: «Природно-исторический ландшафт Биологического музея»
15:30 – Воронцов Владислав Сергеевич, заведующий мемориальным природным
комплексом музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
Тема: «Исторические природные ландшафты Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная
Поляна»
15:45 – Белова Наталья Владимировна, Российское отделение международной экогастрономической Ассоциации «Слоу Фуд Ока»
Тема: «Экспертное сообщение и инициация «мозгового штурма», проведение
стратегической сессии по поиску новых возможностей развития территорий и групповой
дискуссии в формате Open Space»
16:20 – дискуссия, подведение итогов работы первого дня конференции

9 октября (среда) 2019 года
Выездной круглый стол в Богородицком дворце-музее и парке (Тульская область, г.
Богородицк)
11:00 – Приветственное слово:
– Мариничева Наталья Вячеславовна, заведующая отделом Богородицкий парк
11:10 – показ фильма «Душа русского парка»
11:30 – Губанова Виктория Эдуардовна, начальник службы садово-парковых работ и
защиты растений, ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музейзаповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»
Тема: «Аптекарские огороды в дворянских усадьбах (на примере усадьбы И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново»)»

11:45 – Исаченко Татьяна Александровна, доктор филологических наук, главный
научный сотрудник сектора изучения особо ценных фондов Цента по исследованию
проблем развития библиотек в информационном обществе,
ФГБУ «Российская
государственная библиотека»
Тема: «Легендарная рукопись царской казны Травник 1534 года и его история»
12:00 – Смирнова Татьяна Николаевна, мастер-флорист, ФГБУК «Государственный
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»
Тема: «Новые тенденции цветочного оформления усадьбы И. С. Тургенева «СпасскоеЛутовиново»
12:15 – Португальская Вела Альбертовна, начальник отдела изучения, сохранения и
развития садов Русского музея, ФГБУК «Государственный Русский музей»
Тема: «Гидросистема садов Русского музея, ее трансформация и влияние»
12:30 – Зеленина Ирина Михайловна, специалист по просветительской работе, ФГБУК
«Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново»
Тема: Мастер-класс по изготовлению травяного коврика
13:45 – Акинфиева Виктория Станиславовна, заведующая сектором благоустройства и
ландшафтной архитектуры ФГБУК «Государственный центральный театральный музей
им. А. А. Бахрушина
Тема: «Содержание и развитие зеленых насаждений исторической бывшей городской
усадьбы и Театрального сада»
15:05 – экскурсия с элементами театрализации по экспозиции Богородицкого дворцамузея. Экскурсия по парку им. А. Т. Болотова

10 октября (четверг) 2019 года
Мемориальный историко-архитектурный и природный музей-усадьба «Полотняный
Завод» (Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод)
11:35 – Приветственное слово:
– Бессонов Виталий Анатольевич, генеральный директор государственного бюджетного
учреждения культуры Калужской области «Калужский объединенный музей-заповедник»
11:50 – экскурсия по главному усадебному дому и парку
13:00 – Изабелла Далла Раджионе, помолог, садовый археолог, профессор садовой
архитектуры, более 30 лет занимается исследованием и поиском забытых плодовоягодных культур в Италии и по всему миру
Тема: «О важности сохранения исторических плодово-ягодных культур. Опыт
международных проектов»
13:15 – Винничек Елена Анатольевна, художественный руководитель Русского
общества любителей ботанической иллюстрации (РОЛБИ)
Тема: «Выставка «Растения Красной книги города Москвы» в Поезде «Акварель»
(Арбатско-Покровская линия Московского Метрополитена). Совместный проект РОЛБИ
и ГБМТ»
13:30 – Назаренко Светлана Александровна, заведующая отделом природы,
Белгородский государственный историко-краеведческий музей»
Тема: «Формирование экологической культуры, как одно из направлений музейной
деятельности на примере выставочного проекта «Заповедными тропами Белогорья»

13:45 – Емельяненко Ольга Михайловна, зав сектором эксплуатации Михайловского
сада и зеленых территорий музея, ФГБУК «Государственный Русский музей»
Тема: «Уход и содержание старовозрастных деревьев в Михайловском саду»
14:00 – Гераськин Иван Александрович, руководитель Московской школы ухода за
деревьями «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», сертифицированный специалист European Tree Worker.
Некоммерческое партнерство Стратегический альянс «Здоровый лес»
Тема: «Корневые системы деревьев: современные технологии ухода, защиты и
восстановления»
15:05 – Гераськин Александр Александрович, руководитель производственного отдела
НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», сертифицированный специалист European Tree Worker.
Тема: «Мастер класс по аэрационному инжектированию корнеобитаемого почвенного
слоя старовозрастного дерева с внесением комплексных удобрений»
Координатор: Владислав Воронцов, тел.: +7-905-114-65-54, е-mail: vl.vorontzov@yandex.ru

