Программа ежегодной международной конференции
«Фотография в музее»
16–18 мая 2017 года
СанктПетербург, ул. Б. Морская, д. 35, 3 этаж, конференцзал
Вход на конференцию ограничен. Приглашаются только участники,
заранее заявившие о своем желании присутствовать
Участникам конференции, подготовившим презентации к выступлению,
предоставляется возможность проверить презентации
и заранее загрузить фотографии

16 мая
10:00 Регистрация участников конференции
11:00 Открытие конференции
Захар Михайлович Коловский (Государственный музейновыставочный центр
РОСФОТО, генеральный директор). Вступительное слово
Елена Анатольевна Агафонова (Государственный музейновыставочный центр
РОСФОТО, специалист). Вступительное слово
11:15 Ирина Станиславовна Филин (Волгоградский областной краеведческий
музей, заведующая сектором учета отдела фондов). История через объектив: 1917 г.
По материалам из семейного архива Л.А. Кулика в собрании Волгоградского
областного краеведческого музея
11:45 Ирина Сергеевна Пармузина (Государственный историкокультурный
музейзаповедник «Московский Кремль», научный сотрудник, хранитель фонда
фотодокументов). Фотографии последствий обстрела Московского Кремля в конце
октября – начале ноября 1917 г. в собрании Музеев Московского Кремля
12:15 Марина Олеговна Болотина (Государственный архив Российской Федерации,
Москва, ведущий специалист). Материалы Государственного архива Российской
Федерации по истории фотографической деятельности в первые годы советской
власти
12:45 – 13:40 Перерыв на обед
13:45 Василий Андреевич Гусак (Государственный музейновыставочный центр
РОСФОТО, кандидат искусствоведения, методист по музейнообразовательной
деятельности). История Высшего института фотографии и фототехники: 19181923 гг.
Проблемы изучения

14:15 Алина Андреевна Захарова (Центральный государственный архив
кинофотофонодокументов
СанктПетербурга,
заведующая
отделом
комплектования и ведомственных архивов). Работы фоторепортеров Петрограда —
Ленинграда 1910–1920х гг. из собрания ЦГАКФФД СПб
14:45 Ольга Евгеньевна Рашковская (Государственный архив Новгородской
области, заведующая архивохранилищем фотодокументов). Некоторые страницы
истории фотографических заведений Новгородской губернии в 1920–1930х гг.
15:15
Юлия
Владимировна
Калинина
(Музей
С.М.
Кирова,
Государственного
музея истории СанктПетербурга, старший
сотрудник). Семья Маркус в фотографиях фонда С.М. Кирова

филиал
научный

15:45 – 16:15 Кофебрейк
16:20 Екатерина Александровна Снегирева (Государственный музей
В.В. Маяковского, Москва, хранитель фотонегативного фонда). Фотографии
1910–1920х гг. в собрании Государственного музея В.В. Маяковского
16:50 Анна Александровна Лисицкая (Российский государственный архив
ВоенноМорского флота, СанктПетербург, главный специалист). Первая мировая
война в фотодокументах Российского государственного архива ВоенноМорского
флота
17:20 Людмила Ивановна Старилова (Государственный музейновыставочный
центр РОСФОТО, специалист по изучению и популяризации предметов музейного
фонда). Творческое наследие династии фотографов Оцупов в собрании РОСФОТО

17 мая

10:00
Ирина
Николаевна
Дементьева
(Объединение
«Тульский
историкокраеведческий и художественный музей», ведущий специалист отдела
учета и хранения фондов). Фотографии периода 1910–1920х гг. в коллекции
объединения «Тульский историкокраеведческий и художественный музей»
10:30 Людмила Евгеньевна Ковалева (Нижневартовский краеведческий музей
им. Т.Д. Шуваева, директор), Галина Валерьевна Иванова (Нижневартовский
краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева, заведующая сектором учета фондов).
Фотографии начала ХХ в. в фондах Нижневартовского краеведческого музея

11:00 Борис Иванович Назарцев (Военномедицинский музей, СанктПетербург,
научный сотрудник научной обработки и хранения музейных фондов). Фотоальбом
«Выпуск
врачей
Военномедицинской
академии
1917»
в
коллекции
Военномедицинского музея
11:30 Анна Анатольевна Котомина (Политехнический музей, Москва, старший
научный сотрудник фонда изобразительных материалов). Время, события, люди.
Коллекция фотографий 1903–1924 гг. из частного альбома, хранящегося в фонде
изобразительных материалов Политехнического музея
12:00 Наталья Алексеевна Александрова (Государственный музей А.С. Пушкина,
Москва, хранитель музейных предметов коллекции Ю.Б. Шмарова отдела
письменных и аудиовизуальных источников). Фотографическая коллекция Общества
изучения русской усадьбы (1922–1930е) в собрании Ю.Б. Шмарова
12:30 Елена Николаевна Манова (Музейусадьба Н.Г. Чернышевского, Саратов,
главный хранитель фондов), Елена Николаевна Ризаева (Музейусадьба
Н.Г. Чернышевского, Саратов, научный сотрудник, хранитель изо и фотофонда),
Ирина Викторовна Семенова (Музейусадьба Н.Г. Чернышевского, Саратов,
научный сотрудник по учету и хранению). «Стоят мучительнотревожные дни…».
Коллекция фотографий Музеяусадьбы Н.Г. Чернышевского 1910–1930 гг.

13:00 – 13:55 Перерыв на обед
14:00
Светлана
Ивановна
Нагайкина
(Астраханский
государственный
объединенный историкоархитектурный музейзаповедник, хранитель фонда
«Фотографии», заведующая сектором отдела фондов). На стыке эпох. Астраханский
фотограф и издатель Иван Митрофанович Бочкарев
14:30 Дарья Анатольевна Рыбакова (СанктПетербургский государственный
музей театрального и музыкального искусства, научный сотрудник). Коллекция
фотографий спектаклей Александринского театра 1910х гг. в собрании Музея
театрального и музыкального искусства
15:00 Алина Валерьевна Акоефф (специальный корреспондент республиканской
ежедневной газеты «Северная Осетия»). Организационные мероприятия советской
власти по управлению фотографическими организациями и фотографическими
фондами 1917 – 1930х гг.
15:30 Кристина Гулмирзаевна Атаджанова (Пермский краеведческий музей,
хранитель сектора документальных источников), Раиса Сергеевна Базанова
(Пермский краеведческий музей, хранитель сектора документальных источников).
К 150летию Павла Васильевича Сюзева

16:00
Елена
Николаевна
Неклес
(Литературномемориальный
музей
Ф.М. Достоевского, хранитель фонда фотографий). Архив М.В. Савостьяновой в
фотофонде Музея Ф.М. Достоевского
16:30 Наталья Владимировна Молодцова (Музейновыставочный комплекс
Московской области «Новый Иерусалим», ведущий научный сотрудник
исторического отдела). Подмосковные усадьбы в 1920е гг. на фотографиях и
негативах Ю.П. Еремина
17:00 Ирина Геннадьевна Петухова (Национальный архив Республики Карелия,
заместитель директора). Фотографии работников Мурманской железной дороги
1920х гг. в собрании Национального архива Республики Карелия
17:30 Мария Георгиевна Рогозина (Государственный научноисследовательский
музей архитектуры им. А.В. Щусева, заведующая отделом научного каталога).
Николай Николаевич Лебедев — фотограф памятников архитектуры Москвы
18:00 Надежда Алексеевна Станулевич (Музейквартира П.К. Козлова,
СанктПетербург, главный хранитель). Русская фотографическая периодика и
пикториальная фотография

18 мая
Кофебрейк
10:00 Наталья Валерьевна Колышницына (Центральный государственный
исторический архив СанктПетербурга, главный архивист). Фотоматериалы в
фондах Центрального государственного исторического архива СанктПетербурга
10:30 Игорь Александрович Кузнецов (независимый исследователь, консультант
по вопросу атрибуции исторических фотографий, Нижний Новгород). Похороны
Н.А. Бугрова 19 апреля 1911 г. Фотографии из коллекций Государственного архива
аудиовизуальной
документации
Нижегородской
области
и Нижегородского
государственного историкоархитектурного музеязаповедника
11:00
Дмитрий
Львович
Орлов
(Ивановский
государственный
историкокраеведческий музей им. Д.Г. Бурылина, заместитель директора по
науке). События 1917 г. в фотографиях из собрания Ивановского государственного
историкокраеведческого музея им. Д.Г. Бурылина
11:30 Анна Валериевна Зайчухина (Государственный ВладимироСуздальский
историкоархитектурный и художественный музейзаповедник, хранитель
музейных предметов 2й категории, ответственный хранитель коллекции

«Фотографии»,
«Открытки»,
«Плакаты»,
«Филателия»,
«Промышленная
графика»). Памятники архитектуры и искусства Суздаля в работах фотографа
С.А. Орлова. По материалам коллекции «Фотографии» Государственного
ВладимироСуздальского музеязаповедника
12:00 Любовь Васильевна Рыжакова (Кировский областной краеведческий музей,
хранитель коллекций изо и фото). Фотографическая жизнь в России в начале XX в. и
ее связь с европейской фотографией. По материалам писем Н.А. Петрова
С.А. Лобовикову
12:30 Лилия Сергеевна Супонина (Алтайский государственный краеведческий
музей, старший научный сотрудник). Личный фонд С.И. Борисова в собрании
Алтайского государственного краеведческого музея

13:00 – 13:55 Перерыв на обед
14:00 Ирина Яковлевна Утешева (Центральный музей железнодорожного
транспорта Российской Федерации, СанктПетербург, старший научный
сотрудник научноисследовательского отдела фондов). Коллекция фотопортретов
инженеров путей сообщения конца XIX – начала XX в. в фондах Центрального музея
железнодорожного транспорта
14:30 Елена Витальевна Гувакова (Всероссийское музейное объединение
музыкальной культуры им. М.И. Глинки, Москва, и.о. заведующего отделом
документов и личных архивов). Из жизни московских музыкантов 1910–1920х гг.
Уникальные фотографии из новых поступлений фонда фотопозитивов Всероссийского
музейного объединения музыкальной культуры им. М.И. Глинки
15:00 Елена Владимировна Уханова (Московский музейусадьба «Останкино»,
старший научный сотрудник, хранитель фондов «Письменные источники» и
«Фотодокументы»). Музейусадьба «Останкино» в 1920–1930е гг. по материалам
фотоархива. К 100летию музея
15:30 Татьяна Михайловна Яковлева (Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, лаборант отдела
этнографии восточных славян и народов европейской России, хранитель
иллюстративного фонда отдела). Этнографические снимки крымских татар
М.И. Дубровского и Б.А. Куфтина
16:00 Ольга Михайловна Богданова (Каргопольский историкоархитектурный и
художественный музей, хранитель музейных предметов). Жители Каргопольского
уезда, участвовавшие в Первой мировой войне. По материалам фотографий из
собрания Каргопольского музея

16:30 Ольга Петровна Екименкова (Мемориальный музей «Разночинный
Петербург», главный хранитель). Фотомастерские в фотографиях фонда
«Фотографии» Мемориального музея «Разночинный Петербург»
17:00 Валерия Александровна Прищепова (Музей антропологии и этнографии им.
Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, старший научный
сотрудник). Культурное строительство послереволюционных лет в Туркестане по
материалам фотоколлекций Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН
17:30 Круглый стол. Подведение итогов конференции

