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21 сентября 2022 (среда) 

10.00 - 11.00 – Регистрация участников. 

10.30 – 11.00 - Пресс-подход. 

11.00-12.45 - Открытие Всероссийского форума. Пленарное заседание.  

Место проведения: актовый зал здания Правительства Нижегородской 

области по адресу Кремль, корпус 1, подъезд 2. 

 

Вступительное слово: 

Филиппов Юрий Владимирович, доктор педагогических наук, профессор, 

генеральный директор ГБУК НО «Нижегородский государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник». 

Приветственное слово: 

Манилова Алла Юрьевна, статс-секретарь-заместитель Министра 

культуры Российской Федерации (видеообращение). 

Представитель Министерства культуры Российской Федерации. 

Никитин Глеб Сергеевич, губернатор Нижегородской области. 

Беркович Олег Алексеевич, заместитель губернатора Нижегородской 

области. 

Суханова Наталья Евгеньевна, министр культуры Нижегородской 

области. 

 

Пленарные доклады: 

Регламент выступления: 15 - 20 минут. 

Носов Константин Сергеевич, доктор истор. наук, директор Центра 

изучения истории фортификации, ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского института теории и истории архитектуры и 

градостроительства (г. Москва). Кремли России и проблема итальянского 

влияния. 

 

Чеченков Павел Валерьевич, кандидат истор. наук, доцент кафедры 

методологии истории и философии науки ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» (г. Нижний 

Новгород). Нижегородские крепостные сооружения XVI в. в контексте 

внешней политики великих князей московских. 
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22 сентября 2022 (четверг) 

10.00-12.45 – Секция I «Изучение истории кремля».  

Место проведения: бальный зал главного здания НГИАМЗ «Усадьба 

Рукавишниковых» по адресу Верхне-Волжская наб., д. 7. 

Регламент выступления: 10 минут. 

Ведущая: Макарова Елена Евгеньевна, старший научный сотрудник музея-

филиала «Нижегородский кремль». 

Доклады: 

1. Александров Сергей Викторович, кандидат истор. наук, старший 

научный сотрудник ФГБУК «Государственный музей «Смоленская 

крепость» (г. Смоленск). Петр I и Смоленская крепость.  

2. Арданова Наталья Васильевна, заместитель директора по науке ГБУК 

Свердловской области «Верхотурский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник» (г. Верхотурье, Свердловская область). 

Верхотурский кремль 18-19 вв. в описании ученых и 

путешественников. 

3. Гуркин Владимир Александрович, доктор культурологии, профессор 

кафедры истории и культуры ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

технический университет» (г. Ульяновск). Симбирский кремль (1648 - 

1776). Нижегородцы и арзамасцы как участники строительства. 

4. Кукушкин Антон Валерьевич, экскурсовод экспозиционного отдела 

«Новоторжский кремль» ФГБУК «Всероссийский историко-

этнографический музей» (г. Торжок, Тверская область). История 

возникновения Новоторжского кремля.  

5. Филяев Александр Евгеньевич, директор ФГБУК «Государственный 

Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник» 

(г. Ростов). Ростовский кремль. Строительство, история, роль в 

развитии города. 

6. Давыдов Алексей Иванович, начальник отдела историко-культурных 

исследований Научно-исследовательского предприятия «Этнос» (г. 

Нижний Новгород). Еще раз об облике Дмитровской башни 

Нижегородского кремля (проект Н.В. Султанова и научная 

общественность).  

7. Кузьмина Татьяна Александровна, заведующая отделом истории ГБУК 

НО «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник» (г. Нижний Новгород). Нижегородский городской музей в 

системе музейного строительства дореволюционной России. 
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8. Морохин Алексей Владимирович, кандидат истор. наук, доцент 

кафедры истории и политики России Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород). К биографии 

митрополита Нижегородского и Алатырского Исайи.  

9. Селезнев Федор Александрович, доктор истор. наук, профессор 

кафедры зарубежного регионоведения и локальной истории Института 

международных отношений и мировой истории Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний 

Новгород). Строитель Нижегородского кремля Петр Фрязин: 

реконструкция биографии.  

10.  Шакулова Людмила Дмитриевна, хранитель музейных предметов ГБУК 

НО «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник» (г. Нижний Новгород). Археологическое изучение 

территории Нижегородского кремля. 

11.  Очеретина Светлана Владимировна, специалист отдела сохранения 

археологического наследия Института археологии РАН (г. Нижний 

Новгород). Нижегородский кремль в свете новых археологических 

исследований.  

12.  Булатова Мария Владимировна, старший научный сотрудник музея-

филиала «Нижегородский кремль» ГБУК НО «Нижегородский 

государственный историко-архитектурный музей-заповедник» (г. 

Нижний Новгород). Изменение облика Нижегородского кремля в 18-19 

веке. Обзор документов, воспоминаний, фотографий. 
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22 сентября 2022 (четверг) 

10.00-12.45 – Секция II «Реставрация и музеефикация кремля».  

Место проведения: музей-филиал «Нижегородский кремль» по адресу 

кремль, Дмитриевская башня, третий ярус. 

Регламент выступления: 10 минут. 

Ведущий: Петушин Степан Юрьевич, заведующий музеем-филиалом 

«Нижегородский кремль». 

Доклады: 

1. Валуев Демьян Валерьевич, кандидат истор. наук, доцент, старший 

научный сотрудник Научно-фондового отдела ФГБУК «Государственный 

музей «Смоленская крепость» (г. Смоленск). Василий Иванович Грачев – 

хранитель Смоленской крепостной стены. 

2. Верман Ирина Геннадьевна, и. о. заместителя генерального директора 

по капитальному ремонту, реставрации и инженерному обеспечению, 

Соболева Ольга Сергеевна, заместитель генерального директора по 

развитию музея и внешним связям ФГБУК «Новгородский 

государственный объединенный музей-заповедник» (г. Великий Новгород). 

Проблемы сохранения фортификационных сооружений Новгородской 

крепости, включая реставрацию и музеефикацию стен и башен 

Новгородского кремля.  

3. Голубев Алексей Андреевич, начальник отдела «Двор Постникова и 

Варлаамовский угол» ФГБУК «Псковский государственный объединенный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (г. 

Псков). Музейный комплекс «Варлаамовский угол»: как пример 

приспособления объекта культурного значения для современного 

использования.  

4. Коваль Роман Алексеевич, начальник отдела «Псковский кремль» 

ФГБУК «Псковский государственный объединенный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник» (г. Псков). 

Псковский кром: история и современность.  

5. Курков Сергей Юрьевич, заведующий экспозиционным отделом 

«Новоторжский кремль» ФГБУК «Всероссийский историко-

этнографический музей» (г. Торжок, Тверская область). Экспозиция 

кремля как способ погружения в военную историю.  

6. Кусова Ирина Гасановна, кандидат истор. наук, заведующий сектором 

ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник» (г. 

Рязань). Рязанский кремль. Сто лет музейного парадиза. 
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7. Попов Виталий Юрьевич, директор ФГБУК «Рязанский историко-

архитектурный музей-заповедник» (г. Рязань). Концепция развития 

Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на 2022–2027 

гг. В Кремле и у Кремля. 

8. Ласкин Константин Владимирович, специалист по музейной и 

выставочной работе ГУК Тульской области «Тульское музейное 

объединение» (г. Тула). Этапы музеефикации Тульского кремля 2018-

2022 гг.  

9. Новиченков Николай Николаевич, директор ГБУК Свердловской 

области «Верхотурский государственный историко-архитектурный 

музей-заповедник» (г. Верхотурье, Свердловская область). Верхотурский 

кремль – один из последних каменных кремлей России: история и 

современность.  

10.  Рыбакова Марина Константиновна, заслуженный работник культуры 

РФ, заместитель директора по научной работе ФГБУК 

«Государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник «Александровская слобода» (г. Александров, Владимирская 

область). «Александровская слобода»: опыт музеефикации 

средневекового архитектурного ансамбля.  

11.  Агафонова Ирина Святославовна, директор Научно-

исследовательского предприятия «Этнос» (г. Нижний Новгород). 

Воссоздание Зачатской башни Нижегородского кремля как опыт 

градостроительной реставрации.  

12.  Шалфицкая Галина Павловна, кандидат педаг. наук, заведующая 

отделом природы ГБУК НО «Нижегородский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник» (г. Нижний Новгород). Палеонтология в 

Нижегородском кремле.  
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22 сентября 2022 (четверг) 

10.00-12.45 – Секция III «Научно-просветительская работа на территории 

кремля». 

Место проведения: НГПУ им. К. Минина, 2 корпус, площадка «Точка 

кипения», зал «Кулибин» по адресу пл. Минина и Пожарского, д. 7, этаж 2.  

Регламент выступления: 10 минут. 

Ведущая: Черкасова Алина Юрьевна, старший научный сотрудник музея-

филиала «Нижегородский кремль». 

Доклады: 

1. Дронова Владислава Владимировна, кандидат истор. наук, директор 

структурного подразделения «Тобольский историко-архитектурный 

музей-заповедник» ГАУК Тюменской области «Тюменское музейно-

просветительское объединение» (г. Тобольск, Тюменская обл.). 

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник как фактор 

развития туристской дестинации Тюменской области.  
2. Егоров Александр Анатольевич, директор МБУ «Военно-исторический 

спортивно-культурный комплекс «Коломенский кремль» (г.о. Коломна, 

Московская обл.). Воинская и состязательная культура как средство 

представления объектов культурного наследия различным 

категориям населения, использования их для физического и 

патриотического воспитания молодежи. 

3. Зыкова Елена Герольдовна, заведующий филиалом Музей «Тульский 

кремль» ГУК Тульской области «Тульское музейное объединение», (г. Тула). 

Тульский кремль как объект культурно-познавательного туризма.  

4. Стукнина Татьяна Алексеевна, заместитель директора МУК 

«Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль» (г.о. 

Коломна, Московская область). «Ахматовская тропа» в Коломенском 

кремле.  

5. Тихомиров Георгий Владимирович, член клуба исторической 

реконструкции «Хорт» (г. Нижний Новгород). Интеграция клуба 

исторической реконструкции в систему дополнительного образования 

детей.  

6. Гальцева Ольга Валерьевна, заведующая сектором этнографии ГБУК 

НО «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник», (г. Нижний Новгород). Традиционные праздники и обряды 

в формате музейных программ: опыт проведения тематических 

фольклорно-этнографических программ в Нижегородском кремле.  
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7. Куричьев Андрей Сергеевич, экскурсовод музея-филиала 

«Нижегородский кремль» ГБУК НО «Нижегородский государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник» (г. Нижний Новгород). 

Специфика внедрения чат-ботов в музейную деятельность на примере 

опыта музея «Нижегородский кремль».  

8. Черкасова Алина Юрьевна, старший научный сотрудник музея-филиала 

«Нижегородский кремль». ГБУК НО «Нижегородский государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник» (г. Нижний Новгород). 

Нижегородский кремль как исторический объект для создания 

интерактивных программ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


