ФОНД им. И.И. Бецкого

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Московский императорский воспитательный дом:
история и современность»
2 декабря 2021 года (10:00 – 15:30)

ПРОГРАММА
9:30 – 10:00. Регистрация участников
10:00 – 10:10. Вступительное слово. Орлов Степан Владимирович, заместитель
Председателя Московской городской Думы, Председатель Совета отделения
Российского исторического общества в Москве, заведующий кафедрой истории
общественных движений и политических партий исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук, доцент.
10:10 – 11:10. Приветственные слова:
 Шапошников Алексей Валерьевич, Председатель Московской городской
Думы (видеообращение);
 Трапкова Анна Владимировна, генеральный директор ГБУК города Москвы
«Музейное объединение «Музей Москвы»;
 Белоусов Лев Сергеевич, и.о. декана исторического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, академик РАО, доктор исторических наук, профессор
(видеообращение);
 Ильичев Кирилл Сергеевич, Фонд имени И.И. Бецкого;
 Масягина Наталья Васильевна, ректор Московского государственного
университета спорта и туризма, кандидат педагогических наук, доцент (онлайн);
 Пивовар Ефим Иосифович, Президент Российского государственного
гуманитарного университета, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук,
профессор (онлайн);
 Россель Эдуард Эргартович, сенатор, Президент Демидовского фонда, доктор
экономических наук (онлайн);
 Великанова Ирина Яковлевна, генеральный директор Государственного
центрального музея современной истории России (видеообращение);
 Молев Антон Ильич, заместитель руководителя Департамента образования и
науки города Москвы;
 Филиппов Владимир Эдуардович, заместитель руководителя Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы;
 Гун Цзяцзя, советник-посланник по культуре Посольства КНР в РФ
(видеозапись);
 Могилевский Константин Ильич, председатель Правления Российского
исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества».
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11:10 – 11.30. Кофе-брейк
11.30-13:00. Выступления участников конференции
№
Докладчик

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Кондрашев Леонид Викторович,
заместитель руководителя
Департамента культурного наследия
города Москвы – главный археолог
города Москвы, кандидат исторических
наук
Беляев Леонид Андреевич,
заведующий отделом археологии
Московской Руси Института археологи
РАН, член-корреспондент РАН,
доктор исторических наук
Абрамов Дмитрий Михайлович,
руководитель учебно-научного центра
региональной истории, краеведения и
москвоведения Историко-архивного
института Российского
государственного гуманитарного
университета, доцент, кандидат
культурологии
.
Козлова
Наталия ВадимовнаИгоревна,
профессор кафедры истории России до
начала XIX века Исторического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
доктор исторических наук
Половецкий Сергей Дмитриевич,
профессор кафедры новейшей
отечественной истории Института
истории и политики Московского
педагогического государственного
университета, доктор исторических
наук
Болдина Елена Григорьевна,
первый заместитель директора –
главный хранитель фондов ГБУ «ЦГА
Москвы»
Соломина Ольга Леонидовна,
главный специалист сектора истории
библиотеки Российской
государственной библиотеки

Тема доклада

Форма
(очно/
вкс)

Актуальные вопросы
проведения
археологических работ в
условиях мегаполиса

очно

От Васильевского луга к
Воспитательному дому:
новые данные по
археологии участка

онлайн

История возникновения
храма Всех Святых на
Кулишках
(XIV-нач. XV вв.)

очно

Коммерческое
воспитательное училище в
Москве и задачи
коммерческого образования
во второй половине XVIII в.

очно
презентация

Воспитательный дом и
развитие образовательных
учреждений Москвы

онлайн

Фонд Московского
Воспитательного дома:
история формирования,
состав и содержание
документов фонда
Документы о Московском
императорском
воспитательном доме в
фондах Российской
государственной
библиотеки

онлайн
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8.

9.

Афанасов Александр Сергеевич,
старший научный сотрудник отдела
образовательных программ Музейного
объединения «Музей Москвы»
Докучаева Ольга Владимировна,
заместитель генерального директора
Государственного историкоархитектурного, художественного и
ландшафтного музея-заповедника
«Царицыно»

Создатели и благотворители
Московского
императорского
воспитательного дома
К истории
взаимоотношений
П.А. Демидова и
В.И. Баженова

очно

очно

13:00 – 13:40. Кофе-брейк
13:40 – 15:00. Выступления участников конференции
10. Трифонова Татьяна Петровна,

Архитектор
воспитательного дома и
других
благотворительных
учреждений.
Неизвестные факты из
творческого наследия
М.Д. Быковского
(1801-1885)
Белое пятно на карте
Москвы: как
рассказывать историю
Воспитательного дома

методист отдела по
просветительской работе
Московского государственного
объединенного художественного
историко-архитектурного и
природно-ландшафтного музеязаповедника «КоломенскоеИзмайлово-Люблино»
11. Смирнов Филипп Игоревич,
начальник отдела «Центр
Гиляровского» Музейного
объединения «Музей Москвы»,
главный редактор журнала
«Московское наследие», заместитель
председателя Комиссии по культуре
и культурно-историческому
наследию Общественной палаты
города Москвы
12. Базанчук Галина Александровна, От Московского
директор Музея истории МГТУ
императорского
имени Н.Э. Баумана
воспитательного дома до
ведущего технического
университета России
13. Леонова Марина Константиновна, Московский
ректор Московской государственной императорский
академии хореографии, профессор,
воспитательный дом и
кандидат искусствоведения
развитие театрального
искусства
Ляшко Зайтуна Хабибовна,
начальник историко-архивного
отдела Московской государственной
академии хореографии
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14. Меньшов Алексей Сергеевич,

главный хранитель фондов отдела
музейной работы Первого
Московского государственного
медицинского университета имени
И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения РФ
15. Ковтюх Галина Семеновна –
заведующая кафедрой Истории
медицины и социальногуманитарных наук РНИМУ
имени Н.И. Пирогова, профессор;
Фалалеев Петр Игоревич,
доцент кафедры Истории медицины
и социально-гуманитарных наук
РНИМУ имени Н.И. Пирогова,
кандидат исторических наук
16. Кувшинова Елена Евгеньевна,
старший преподаватель кафедры
отечественной истории Московского
городского педагогического
университета
17. Закиров Олег Алиевич,
доцент кафедры методики
преподавания истории,
обществознания и права
Московского городского
педагогического университета,
кандидат исторических наук

Московский
императорский
воспитательный дом:
колыбель отечественной
клинической школы
акушеров

очно
презентация

Роль Московского
воспитательного дома в
развитии отечественной
педиатрии в XIX веке

онлайн

Московский
Воспитательный дом в
период Отечественной
войны 1812 г.

онлайн

Архитектура ХХ века в
московском квартале
между улицей Солянкой,
Китайгородским и
Солянским проездами

онлайн

15:00 – 15:20. Вопросы к докладчикам. Дискуссия. Обмен мнениями
15:20 – 15:30. Подведение итогов конференции.
Заключительное слово С.В. Орлова
Материалы для публикации в сборник докладов конференции просим направлять по
электронной почте:conference@duma.mos.ru.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право вносить изменения в Программу.
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