10-я ОДИНЦОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
18 декабря 2021 г., пос. Большие Вяземы.
Конференция будет проходить по адресу:
Московская область, Одинцовский городской округ, пос. Большие Вяземы,
Музей-заповедник А. С. Пушкина.
Здание Гостевого усадебного флигеля, 2 этаж, конференц-зал.
Начало работы конференции – 18 декабря 2021 года в 11.00.
Телефон для справок: 8-926-101-01-96
Информационный сайт и предварительная регистрация: ОДИНКОНФ.РФ
Адрес электронной почты: odinkonf@yandex.ru
Социальные сети: vk.com/odinkonf
ПРОГРАММА
Регламент выступлений:
на заседании – до 20 минут;
ответы на вопросы, обсуждение – до 10 минут.
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План проведения конференции
Мероприятие
Регистрация
участников
конференции,
выставка

10.00-11.00

Открытие
конференции.
Приветствия.

11.00-11.15

Выступления
докладчиков,
обсуждение.
1 блок
(3 докладчика).
Общее
фотографирование
участников
конференции.
Кофе-пауза.
Мастер-класс.

Выступления
докладчиков,
обсуждение.
2 блок
(4 докладчика).
Закрытие
конференции.
Подведение итогов.
Экскурсионная
прогулка по
территории
заповедника.
Осмотр музейной
экспозиции.

Время

11.15-12.45

12.45-12.55

12.55-13.45

13.45-15.45

15.45-16.00

16.10-17.00

Место проведения Ответственный
Холл.
Здание Гостевого
сотрудники
усадебного
ГИЛМЗ
флигеля.
А.С. Пушкина
2 этаж.
Конференц-зал.
Здание Гостевого
куратор
усадебного
мероприятия
флигеля.
Кузнецов А.В.
2 этаж.
Конференц-зал.
Здание Гостевого
куратор
усадебного
мероприятия
флигеля.
Кузнецов А.В.
2 этаж.
Конференц-зал.
Здание Гостевого
фотограф
усадебного
Белко В.К.
флигеля.
2 этаж.
Выставочный зал.
Здание Гостевого
сотрудники
усадебного
ГИЛМЗ
флигеля.
А.С. Пушкина
2 этаж.
Конференц-зал.
Здание Гостевого
куратор
усадебного
мероприятия
флигеля.
Кузнецов А.В.
2 этаж.
Конференц-зал.
Здание Гостевого
куратор
усадебного
мероприятия
флигеля.
Кузнецов А.В.
2 этаж.
Территория и
корпуса
сотрудник ГИЛМЗ
ГИЛМЗ А.С.
А.С. Пушкина
Пушкина
Сизов В.А.
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Открытие конференции
Пленарное заседание
11-00, Здание Гостевого усадебного флигеля ГИЛМЗ А.С. Пушкина,
конференц-зал (2 этаж).
Вступительное слово.
Директор МОРОО «Краеведческое общество»
Кузнецов Антон Валерьевич.
Приветственное слово.
Директор Государственного историко-литературного
музея-заповедника А.С. Пушкина
Рязанов Александр Михайлович.
Пленарные выступления
1 блок
СМИРНОВ Алексей Николаевич
(старший научный сотрудник ГИЛМЗ, старший лаборант Отдела сохранения
археологического наследия Института археологии РАН)
Доклад: «Опыт археологических исследований в охранной зоне
ГИЛМЗ А. С. Пушкина».
В 2017 году в ходе обследования охранной зоны музея-заповедника А. С. Пушкина
(ГИЛМЗ) на территории городского парка г. Голицыно был выявлен интересный
памятник археологии, относящийся к периоду позднего Средневековья. Судя по
слоям разрушения, обнаруженные культурные остатки с высокой долей
вероятности относятся к дворцовому комплексу Б. Ф. Годунова рубежа XVI—XVII
вв., известная часть которого находится на территории исторического села
Большие Вязёмы.
САРАНЦЕВ Сергей Иванович
(заместитель командира поискового отряда «Вымпел», г. Власиха,
подполковник запаса)
Доклад: «Полевая экспедиция поисковых отрядов Одинцовского округа
на место падения биплана У-2».
В летнем полевом сезоне 2021 г. завершилась многолетняя история поиска и
обнаружения места падения советского боевого самолета в 1941 году в
окрестностях деревни Липки. Проведена работа по установлению обстоятельств
этого события и судьбы экипажа. Закончен поиск, но не завершены исследования в
этой боевой местности – лес хранит ещё несколько загадок.
Будет представлена небольшая выставка поисковых находок.
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БОРИСОВА Инна Владимировна
(гид, экскурсовод #Непростопоходы)
Доклад: «Новый формат проведения творческих программ в период ковидной
пандемии, сочетающий в себе прогулку на улице, экскурсию, мастер-класс,
лекцию».
Вектор развития краеведческих просветительских программах сообщества
«#Непростопоходы» с примерами-кейсами, о предпосылках возникновения такого
формата, современных тенденциях в туристической и просветительской отрасли,
о важности краеведческой работы и прикладной пользе как для развития туризма
и образования, так и для общества в целом.
2 блок
КНЯГИНИН Александр Владимирович
(руководитель школьного музея, педагог дополнительного образования высшей
категории и учитель технологии)
Доклад: «Краеведческая работа музея игры, игрушки, праздника имени
Григорьевых Владимира Михайловича и Лидии Ивановны на базе МБОУ
Лесногородская СОШ».
Музей в Лесногородской средней школе, без преувеличения, не просто один из
самых необычных, а совершенно уникальный. Руководитель музея расскажет об
этнографическом собирании игр в пос. Лесной городок и окрестностях, о работе
Музея игры и игрушки, о замечательных земляках.
Будет представлена небольшая выставка фото- и игровых экспонатов.
Ожидаются и коллективные игры с залом.
ЖУЛЁВ Александр Сергеевич
(руководитель школьного музея «Моё Назарьево»,
учитель истории и обществознания)
ЖУЛЁВА Анастасия Константиновна
(зам. директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов
МБОУ Назарьевская СОШ)
Доклад: «Музей в чемодане».
Темой краеведения в Одинцовском городском округе много и плодотворно
занимаются школьные музеи. Их создание и привлечение к исследовательской
работе школьников помогает в учебно-воспитательной работе, а также
помогает лучше и полнее изучать им историю своей малой родины.
Рассмотрим несколько тем:
— Реализация проекта «Музей в движении».
— «Чемодан», как мобильное решение для маленьких школьных музеев.
— Что таит в себе история игрушек и как связаны они с Одинцовской землей.
Для примера будет представлена небольшая выставка.
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РОЖКОВ Владимир Анатольевич
(заместитель командира поискового отряда «Вечный Огонь», г. Кубинка)
Доклад: «История одного авиапоиска. Подъём истребителя МИГ-3 и останков
пилота А. И. Щербатых».
Летом 2021 года сводная команда поисковых отрядов провела полевую поисковую
разведку на поле восточнее д. Труфановка Одинцовского городского округа
Московской области. В ходе полевого выезда под слоем грунта обнаружены
крупные фрагменты и двигатель советского самолета. Рядом с разбившейся
боевой машиной обнаружено захоронение летчика. Розыск родственников героя
увенчался успехом. Дочери лейтенанта Щербатых А.И. в 80-ю годовщину его
гибели поклонились месту его последнего боя, прикоснулись к остаткам его боевой
машины.
РЯЗАНОВА Галина Васильевна
(директор Музея Дуба под Звенигородом, председатель АНО Центр развития
социального и культурно-познавательного туризма «Рецепты счастливой сельской
жизни», председатель Комиссии по туризму и народным промыслам Общественной
палаты Одинцовского г.о.)
Доклад: «Музей Дуба в селе Каринское».
«Музей Дуба» в усадьбе «Дары Дуба» начался с создания гастрономического
бренда «Звенигородский Дубовый кофе из желудей» — подзабытого полезного
напитка, известного с давних времен.
Музей находится в одном из немногих старинных домов села Каринское, которые
уцелели в Великую Отечественную войну.
Тут вы узнаете, какие тайны скрывает Дуб, услышите все о его свойствах
и необычайных способностях, познакомитесь с забытыми традициями, легендами
и сказками.
Усадьба «Дары Дуба» – уникальный культурный центр, наглядный пример
успешной работы частного музея.

Закрытие конференции
15-45, Здание Гостевого усадебного флигеля ГИЛМЗ А.С. Пушкина,
конференц-зал (2 этаж).
Заключительное слово. Благодарности.
Директор МОРОО «Краеведческое общество»
Кузнецов Антон Валерьевич.

ВАЖНО!

Все участники конференции, присутствующие очно, обязаны пользоваться
средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)
и соблюдать социальную дистанцию.

