
Программа ежегодной международной конференции 

«Фотография в музее» 

22–25 мая 2018 года 

 

Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 35, 3 этаж, конференц-зал 

 

* 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. 

 

 

 

22 мая 

 

10:00 Регистрация участников конференции / Кофе-брейк 

 

11:00 Открытие конференции 

Захар Михайлович Коловский (Государственный музейно-выставочный 

центр РОСФОТО, генеральный директор). Вступительное слово 

Елена Анатольевна Агафонова (Государственный музейно-выставочный 

центр РОСФОТО, ведущий специалист) 

 

11:15 Майя  Ивановна Амелина (Государственная Третьяковская галерея, 

главный специалист научно-справочного отдела фотокиноматериалов). 

Фотоальбом наследника с детской половины Александровского дворца из 

собрания фотоархива Третьяковской галереи 

 

11:45 Татьяна Рэмовна Палицкая (Государственная Третьяковская галерея, 

научный сотрудник и хранитель фонда редкой фотографии научно-справочного 

отдела фотокиноматериалов). Альбом-подношение «Фотографические снимки 

с памятника императрице Екатерине II в г. Вильно» из собрания 

Государственной Третьяковской галереи 

 

12:15 Елена Сергеевна Намятова (Государственный историко-

архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», хранитель 

музейных предметов). Фотографии великой княгини Ольги Александровны в 

коллекции фотографий семьи Татариновых (из собрания музея-заповедника 

«Кижи») 

 

12:45 – 14:15 Перерыв на обед 

 

14:15 Анна Анатольевна Котомина (Политехнический музей, кандидат 

исторических наук 

старший научный сотрудник фонда изобразительных материалов отдела 

фондов и обслуживания Политехнической библиотеки). Изображения семьи 

Романовых на «теневых картинах» для публичных народных чтений с 

«волшебным фонарем» 



  

14:45 Илья Владимирович Куклинский (Красноярский краевой краеведческий 

музей, заведующий отделом оцифровки и описания музейных предметов). 

Фотографии представителей дома Романовых в фондах Красноярского краевого 

краеведческого музея 

 

15:15 Ирина Сергеевна Пармузина (Государственный историко-культурный 

музей-заповедник   «Московский Кремль», старший научный сотрудник отдела 

рукописных, печатных и графических фондов). Фотодокументы, связанные с 

династией Романовых, в собрании музея «Московский Кремль» 

 

15:45 Анна Александровна Лисицкая (Российский государственный архив 

Военно-Морского Флота, главный специалист). Фотографическое наследие 

семьи Романовых в фондах Российского государственного архива Военно-

Морского Флота 

 

16:15 – 16:45 Кофе-брейк 

 

16:45 Наталья Владимировна Молодцова (Музейно-выставочный комплекс 

Московской области «Новый Иерусалим», кандидат исторических наук, 

научный сотрудник исторического отдела). Фотографии императорской семьи 

из фондов музея «Новый Иерусалим» 

 

17:15 Екатерина Юрьевна Шаина (Большой Санкт-Петербургский 

государственный цирк, кандидат культурологии, заведующая фондово-

экспозиционным отделом). Фотографии «редкой семьи среди наезднической 

братии цирка» 

 

17:45 Евгения Петровна Бронникова (независимый исследователь). К 

истории создания книги «Архангельская фотография (1847-1931)» 

 

 

23 мая 

 

Кофе-брейк 

 

 

10:00 Людмила Ивановна Старилова (Государственный музейно-

выставочный центр РОСФОТО, специалист по изучению и популяризации 

предметов музейного фонда). Портреты представителей Дома Романовых в 

собрании РОСФОТО 

 

10:30 Алина Валерьевна Акоефф (независимый исследователь, журналист 

республиканской ежедневной газеты «Северная Осетия»). Анализ альбома 

«Путешествие Его Императорского Высочества Цесаревича Георгия 

Александровича по Военно-Осетинской дороге в 1893 году» 

 

11:00 Любовь Александровна Четверухина (Государственная Третьяковская 

галерея, научный сотрудник отдела рукописей). Фотографии В. В. Верещагина 

из собрания отдела рукописей Государственной Третьяковской галереи 



 

11:30 Петр Петрович Лаврук (Военная историческая библиотека 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, начальник 

библиографического отдела ФКУ «Информационный историко-научный 

Центр»), Вадим Леонидович Землянский (Военная историческая библиотека 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, старший 

научный сотрудник ФКУ «Информационный историко-научный Центр»). 

Фотографические коллекции, хранящиеся в ФКУ «Информационный историко-

научный Центр — Военная историческая библиотека Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации» 

 

12:00 Наталья Алексеевна Александрова (Государственный музей 

А. С. Пушкина, хранитель музейных предметов 1 категории отдела письменных 

и аудиовизуальных источников). Жак Ферран и его книги  

 

 

12:30 – 14:00 Перерыв на обед 

 

 

14:00 Раиса Сергеевна Базанова (Государственный музейно-выставочный 

центр РОСФОТО, специалист по учету музейных предметов). О коллекции 

фотографий в фондах Пермского краеведческого музея 

 

14:30 Александр Владимирович Глушков (Государственный архив 

Пермского края, кандидат исторических наук, начальник научно-

исследовательского отдела). Публикация визуальных документов как новое 

направление деятельности Государственного архива Пермского края 

 

 

15:30 – 16:00 Кофе-брейк 

 

 

16:00 Дарья Михайловна Симонова (Нижнетагильский музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал», научный сотрудник сектора хранения отдела по учету 

и хранения музейного и архивного фондов). Обзор коллекции видовых открытых 

писем и почтовых карточек начала ХХ в. из фотособрания  Нижнетагильского 

музея-заповедника «Горнозаводской Урал» 

16:30 Светлана Адольфовна Клат (Нижнетагильский музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал», главный специалист, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации). Фотоснимки зарубежных авторов в демидовской 

коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» 

17:00 Людмила Евгеньевна Ковалева (Нижневартовский краеведческий 

музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева, кандидат культурологии, 

директор). Освоение Самотлорского месторождения нефти в фотодокументах 

из коллекции Нижневартовского краеведческого музея 

 

17:30 Яна Александровна Пономарева (Всероссийский музей А. С. Пушкина, 

хранитель фонда документальной фотографии). Атрибуция групповой 



фотографии выпускниц, преподавателей и попечителей Училища Ордена 

Св. Екатерины 

 

 

24 мая 

 

Кофе-брейк 

 

10:00 Василий Андреевич Гусак (Государственный музейно-выставочный 

центр РОСФОТО, методист по музейно-образовательной деятельности). 

Образовательный процесс в Высшем институте фотографии и фототехники 

 

10:30 Ольга Николаевна Давидовская (Витебский областной краеведческий 

музей, главный хранитель), Валерий Алексеевич Шишанов (Витебский 

областной краеведческий музей, заместитель директора по науке). Виды 

Витебска на фотографиях С. А. Юрковского из коллекции Витебского 

областного краеведческого музея 

 

11:00 Татьяна Владимировна Колбасова (Государственный музей-заповедник  

«Ростовский кремль», заведующая картинной галереей). К истории 

формирования коллекции фотографии Ростовского музея. Портретная 

фотография 1880-х — 1910-х гг. из собрания И. А. Шлякова 

 

11:30 Игорь Александрович Кузнецов (независимый исследователь, 

консультант по вопросу атрибуции исторических фотографий, Нижний 

Новгород). К вопросу атрибуции комплекса фотографий закладки винного 

склада в г. Нижнем Новгороде, хранящихся в Государственном архиве 

аудиовизуальной документации Нижегородской области 

 

12:00 Дмитрий Львович Орлов (Ивановский государственный историко-

краеведческий музей им. Д. Г. Бурылина, заместитель директора по науке), 

Александр Михайлович Тихомиров (Ивановский государственный 

университет, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и 

зоологии). Конструктивизм в архитектурном стиле Иванова в изображении 

коллекции стеклянных негативов ИГИКМ имени Д. Г. Бурылина 

 

12:30 – 14:00 Перерыв на обед 

 

14:00 Валерия Александровна Прищепова (Музей антропологии и 

этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, 

старший научный сотрудник отдела Центральной Азии). Фотоиллюстративные 

коллекции начала XX в. по народам Туркестана в собрании Кунсткамеры 

 

14:30 Галина Сергеевна Талипова (Политехнический музей, научный 

сотрудник). Экспонаты фотографического павильона Политехнической 

выставки 1872 г. в коллекции Политехнического музея 

 

15:00 Елена Анатольевна Нестерова (Рыбинский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник, научный сотрудник, 



хранитель фонда фотографий и документов). Фотоизображения на стеклянных 

носителях в собрании Рыбинского музея-заповедника 

 

 

15:30 – 16:00 Кофе-брейк 

16:00 Борис Иванович Назарцев (Военно-медицинский музей, старший 

научный сотрудник). Крым, весна 1944 г. в работах фотографов и художников 

фронтовых бригад Военно-медицинского музея 

16:30 Анастасия Александровна Смирнова (Военно-медицинский музей, 

хранитель фондов). Альбом фотографий «Форт Александр I. Кронштадт, 1907 

г.» 

 

25 мая 

 

Кофе-брейк 

 

 

10:00 Ирина Станиславовна Филин (Волгоградский областной краеведческий 

музей, заведующая сектором учета отдела фондов). История через объектив: 

Тунгусский феномен. По следам экспедиций первого исследователя 

Л. А. Кулика. (К 110-летию события. Из материалов семейного архива 

Л. А. Кулика) 

 

10:30 Юлия Анатольевна Полубнева (Российская государственная 

библиотека искусств, хранитель фонда фотографий Центра визуальной 

информации). Фонд фотодокументов как источник для создания творческих 

проектов 

 

11:00 Елена Викторовна Офицерова (Государственный музей-заповедник 

«Царицыно», научный сотрудник). Коллекция стеклянных негативов 

В. В. Казанцева в фондах ГМЗ «Царицыно» как исторический источник 

 

11:30 Ирина Владимировна Толмачева (Государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская 

слобода», хранитель музейных предметов II категории). История 

формирования коллекции «Фотоисточники» в собрании музея-заповедника 

«Александровская слобода» 

 

12:00 Елена Валериевна Филиппова (Тотемское музейное объединение, 

заведующая архивным отделом). Обзор стеклянных негативов из коллекции 

«Фотонегатека» в собрании  МБУК «Тотемское музейное объединение» 

 

12:30 Анна Павловна Пудалова (Комитет по делам архивов Нижегородской 

области, пресс-секретарь). Коллекция фотодокументов М. П. Дмитриева в 

Государственном архиве аудиовизуальной документации Нижегородской 

области 

 

13:00 – 13:30 Кофе-брейк 

 



 

13:30 Круглый стол. Подведение итогов конференции 

 

14:00 Обзорная экскурсия по РОСФОТО с посещением реставрационного и 

технико-технологического отделов  

 


