VII ОДИНЦОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

12 октября 2019 г.
п. Большие Вяземы.
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Порядок проведения конференции
Мероприятие

Регистрация участников
конференции,
мастер-класс
Открытие конференции.
Приветствия.
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.
Концерт
(пропуском на бесплатное посещение
концерта является настоящая программа)

Время

Место проведения

10.00-11.00

Фойе Большого зала Восточного
(Гостевого) флигеля дворца.

11.00-11.10

Большой зал Восточного
(Гостевого) флигеля дворца

11.10-12.40
12.40-12.50

Площадка перед Дворцом.

13.00-13.50

Малый зал Восточного
(Гостевого) флигеля дворца

14.00-16.00

Большой зал Восточного
(Гостевого) флигеля дворца

16.00-16.05
16.10-17.20
15.00 – 17.00

Территория и музейные
экспозиции

Каминный зал дворца

Регламент выступлений:
Доклады и сообщения – до 20 минут;
ответы на вопросы, обсуждение – до 10 минут.
Конференция проходит по адресу:
Московская область, Одинцовский городской округ, пос. Большие Вяземы,
Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина.
Усадьба Вязёмы.
Здание Восточного (Гостевого) флигеля дворца.
Начало работы конференции – 12 октября 2019 года в 11.00.
Телефон для справок: 8-926-101-01-96; 8-495-598-24-47 (музей)
Информационный сайт и предварительная регистрация: ОДИНКОНФ.РФ
Адрес электронной почты: odinkonf@yandex.ru
Информация об организаторе: vk.com/odinkray
facebook.com/groups/odinkray/
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Усадьба Вяземы. С рисунка Л.Н.Самосоновой

ПРОГРАММА
11.00 Открытие конференции
Вступительное слово.
Ведущий методист Одинцовского историко-краеведческого музея,
директор МОРОО «Краеведческое общество»
Антон Валерьевич Кузнецов.
Приветственное слово.
Директор Государственного историко-литературного музея-заповедника
А.С. Пушкина
Александр Михайлович Рязанов.
1 блок
Александр Михайлович РЯЗАНОВ,
директор Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина,
Заслуженный работник культуры Р и Московской области.
Музейный проект: Пушкинская тропа.
Пушкинская тропа - новый оригинальный маршрут в Одинцовском городском округе, который
соединяет две знаменитые Пушкинские усадьбы Вяземы и Захарово по пересеченной местности!
Замысел тропы состоит в том, чтобы было возможно пешком совершить увлекательную
прогулку, полюбоваться красотами Подмосковной природы, а так же вдохновиться дорогой по
которой гулял сам Александр Сергеевич.

Галина Ярославовна ГРИН,
исследователь, член общественной комиссии по увековечению памяти погибших при
защите Отечества координационного совета Международного союза «Содружество
общественных организаций ветеранов СНГ.
Могила партизана Лямина у деревни Якшино.
В архиве ИРИ РАН нашлись записи беседы с партизанами отряда Ленинского р-на г. Москвы за
1942 г. Все они вспомнили, что их первой потерей был партизан Лямин. Изучение документов
позволило дополнить обстоятельства гибели героя и установить его имя.

Владимир Анатольевич СИЗОВ,
заведующий отделом Государственного историко-литературного
музея-заповедника А.С. Пушкина.
Село Вяземы и Великий государь Святейший Патриарх Филарет Никитич.
В первой половине XVII в. история села Вяземы тесно связана с именем выдающегося
политического и религиозного деятеля - патриарха Филарета. Не смотря на кажущуюся
изученность данной темы в ней по сей день остается немало "белых пятен" и "загадочных
обстоятельств". Встречали ли Филарета на мосту через речку Вяземку? Какое было первое
дошедшее да нас изображение села Вяземы? Какое отношение село Вяземы имеет к Смоленской
войне?
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2 блок
Ольга Николаевна БАРЫШЕВА,
молодежная общественная организация "Поисковый отряд "Надежда" Рузского
городского округа.
Без срока давности. Свидетельства о зверствах фашистских оккупантов на
территории Одинцовского городского округа.
В период временной оккупации Московской области в ходе битвы за Москву 1941-1942 гг.
фашистские войска проявили себя как величайшие преступники. Факты их злодеяний были
зафиксированы многочисленными свидетельствами советских людей. Доклад посвящён
сохранению памяти о жертвах мирного населения, зафиксированных в актах и воспоминаниях.

Александра Алексеевна АВРАМЕНКО,
Покровский храм села Перхушково.
Работа над книгой об истории Покровского храма и села Перхушково.
История создания Перхушковской больницы, роль священника Павла
Троицкого и доктора Д.Я. Дорфа в развитии больницы.
Доклад содержит уникальные данные об истории создания больницы в селе в конце XIX века,
архивные документы и фотографии о работе медицинского учреждения в начале XX века, о
яркой и противоречивой личности ее главного врача, о конфликте, отразившем трагический
раскол в обществе накануне революционных событий, а также о благотворительном обществе
в селе Перхушково.

Мария Александровна ЛОБАНОВА,
исследователь, краевед, член Общественного совета Государственного историколитературного музея-заповедника А.С. Пушкина.
Часовщик Василий Ильича Платов - судьба легенды.
Шараповское часовое производство Василия Ильича Платова до революции стало фактически
первым настоящим часовым заводом на территории Российской империи. Но после 1917 года и
шараповская часовая фабрика, и ее хозяин как будто исчезают со страниц истории. Благодаря
архивным материалам удалось воссоздать судьбу легендарного часовщика.

Юлия Валерьевна СИМУТОВА,
социолог, администратор социальных сетей, краевед-любитель, активный гражданин
п. Тучково.
Эффективное взаимодействие краеведа с администрацией городского
округа на примере города Руза.
Инструменты обращения в администрацию.Особенности использования соц. сетей - Фэйсбук,
Вконтакте.Советы по написанию эффективного поста-обращения в соц. сетях.Опыт
взаимодействия с дружественные группами и организациями.

16.00 Подведение итогов конференции
Заключительное слово. Благодарности.
Ведущий методист Одинцовского историко-краеведческого музея,
директор МОРОО «Краеведческое общество»
Антон Валерьевич Кузнецов.

Усадьба Вязёмы. 1840-е гг.Гравюра.

