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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

  ПОбЕда Игорь Николаевич – генеральный директор ГБУК КК
«Краснодарский государственный историко-археологический музей-
заповедник им. Е.Д. Фелицына» (председатель оргкомитета)

  РаТушНяК Олег Валерьевич – заместитель генерального директора 
ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический 
музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына», доктор исторических наук, 
доцент (заместитель председателя оргкомитета)
   ЕРЕМЕЕВа анна Натановна – главный научной сотрудник отдела 
комплексных проблем изучения культуры Южного филиала Россий-
ского научно-исследовательского института культурного и природного  
наследия им. Д.С. Лихачева, доктор исторических наук, профессор 
(член оргкомитета)
  МячИНа Татьяна Владимировна – начальник отдела библио-
течного, музейного дела и кинематографии министерства культуры 
Краснодарского края (член оргкомитета)
  ВИНОГРадОВ анатолий Михайлович – научный сотрудник 
отдела истории, этнографии и природы ГБУК КК «Краснодарский 
государственный историко-археологический музей-заповедник 
им. Е.Д. Фелицына» (секретарь оргкомитета)
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РЕГЛаМЕНТ РабОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
 Доклад – до 15 минут
 Сообщение – до 10 минут
 Выступление в прениях – до 5 минут

ПОРядОК РабОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
21 октября, понедельник

           В течение дня – заезд и размещение участников, ознакомление 
   с программой и порядком работы конференции
 16.00 – 17.30 – пешеходная экскурсия по г. Краснодару 
      (от здания музея)

22 октября, вторник 
   9.30 – 10.00 – регистрации участников
 10.00 – 10.15 – торжественное открытие конференции
 10.15 – 11.15  – пленарное заседание

аФаНасьЕВ Владимир анатольевич, главный научный сотрудник 
ФГБУКИ «Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации 
Министерства обороны РФ», кандидат исторических наук (г. Москва)

Главный военный музей Отечества: вехи истории 
саГОВ Магомет Закриевич, директор ГКУ «Ингушский государствен-

ный музей краеведения им. Т.Мальсагова» (г. Назрань)
Ингушский музей краеведения в системе ценностей и традиций народа
шОВГЕНОВа Нальмес Зауровна, заместитель директора ГБУК Респуб-

лики Адыгея «Национальный музей Республики Адыгея» (г. Майкоп)
История формирование музейного собрания Национального музея 

Республики Адыгея
КЕРЦЕВа Галина Николаевна, консультант комитета по охране и исполь-

зованию объектов культурного наследия Республики Северная Осетия-Алания, 
кандидат исторических наук, доцент (г. Владикавказ)

Из истории Музея Терской области

11.15 – 11.35  – перерыв
11.35 – 13.00  – пленарное заседание

КаРаГОдИН Егор Валентинович, заместитель директора по научной 
работе Ставропольского государственного историко-культурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве  
(г. Ставрополь)

Некоторые аспекты комплектования музейных фондов (из опыта  
работы Ставропольского государственного музея-заповедника имени 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве)

ПОПОВа Елена Владимировна, старший научный сотрудник отдела 
«Усадьба М.А. Шолохова» ФГБУК «Государственный музей-заповедник 
М.А. Шолохова» (ст. Вёшенская)

Музеефикация мемориального дома на усадьбе М.А. Шолохова
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РаЗОГРЕЕВа Людмила Петровна, главный научный сотрудник ФГБУК 
«Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова», заслуженный работник 
культуры России (ст. Вёшенская)

Музей-заповедник М.А. Шолохова: сохранение и презентация культур-
ного наследия

бЫчКОВа Ольга Ивановна, ведущий научный сотрудник – руководитель 
отдела комплексных проблем изучения культуры Южного филиала Российского  
научно-исследовательского института культурного и природного наследия 
им. Д.С. Лихачева, кандидат экономических наук, доцент (г. Краснодар)

Новые форматы маркетингового продвижения современного музея 
как основа формирования его позитивного имиджа

бОНдаРь Виталий Вячеславович, ведущий научный сотрудник Южного 
филиала Российского научно-исследовательского института культурного  
и природного наследия им. Д.С. Лихачева, советник Российской академии 
архитектуры и строительных наук (РААСН), кандидат исторических наук  
(г. Краснодар)

Всесвятский некрополь в Краснодаре: ансамбль или достопримеча-
тельное место?

   13.00 – 14.00   –  знакомство с экспозициями и выставками из фондов
      ГБУК КК КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына
   14.00 – 15.00   –  перерыв на обед
   15.00 – 16.30   –  пленарное заседание

ПуГачЕВа Наталья Георгиевна, заместитель генерального директора 
ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический 
музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына», доктор исторических наук, профессор, 
заслуженный работник культуры России (г. Краснодар)

Музей: новая парадигма образа (в контексте национального проекта 
«Культура») 

ЕРЕМЕЕВа анна Натановна, главный научный сотрудник отдела 
комплексных проблем изучения культуры Южного филиала Российского 
научно-исследовательского института культурного и природного наследия 
им. Д.С. Лихачева, доктор исторических наук, профессор (г. Краснодар)

Культурно-образовательный туризм: информационное обеспечение 
(исторический опыт и современность)

ЕРёМЕНКО андрей Григорьевич, заведующий отделом истории, этно-
графии и природы ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-
археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» кандидат культуро-
логии, доцент (г. Краснодар)

От цивилизационно-культурологического подхода к методологии 
«диалога культур»

буНИН Юрий Федорович, научный сотрудник отдела истории, этно-
графии и природы ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-
археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына»; КОРсаКОВа 
Наталья александровна, старший научный сотрудник отдела истории, 
этнографии и природы ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына», заслуженный  
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работник культуры Кубани; ЮРчЕНКО Татьяна Васильевна, старший 
научный сотрудник отдела фондов ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына», 
заслуженный работник культуры Кубани (г. Краснодар)

 «От прославленных знамен…». К вопросу об истории формирования  
и реставрации коллекции «Регалии Кубанского казачьего войска

даНИЛОВ антон Валерьевич, главный хранитель музейных предметов 
ГБУК СК «Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова», кандидат 
исторических наук (г. Пятигорск)

Визуализация исторической информации: интерактивная карта 
киноистории г. Пятигорска

НасЛЕдКОВа Елена Игоревна, научный сотрудник отдела археологии 
Анапского археологического музея (филиал ГБУК КК «Краснодарский 
государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фели-
цына») (г. Анапа)

Нескучный музей или Интерактивные технологии для детей в прак-
тике работы Анапского музея

ЮсуПОВа Неби алвадиевна, научный сотрудник ГБУК «Государ-
ственная галерея им. А.А. Кадырова» (г. Грозный)

Почетный гражданин города Грозного Н.М. Егоров

      16.30 – 18.00 – посещение ГБУК КК «Краснодарский краевой 
   художественный музей им. Ф.А. Коваленко» 
   (ул. Красная, 15)

23 октября, среда 
   9.30 – 11.15 – работа в секциях
 11.15 – 11.45 – перерыв
 11.45 – 14.00 – работа в секциях
 14.00 – 15.00 – перерыв на обед
 15.00 – 16.30 – работа в секциях
 16.30 – 19.30 – экскурсия в Исторический парк «Россия – моя история»  

   (г. Краснодар, ул. Конгрессная, 2)
24 октября, четверг 

   9.30 – 11.15 – работа в секциях
 11.15 – 11.45 – перерыв
 11.45 – 14.00 – работа в секциях
 14.00 – 15.00 – перерыв на обед
 15.00 – 16.00 – работа в секциях
 16.00 – 16.30 – подведение итогов, закрытие конференции

25 октября, пятница
Отъезд участников конференции
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сЕКЦИя I 
МуЗЕЙ И МуЗЕЙНОЕ ПРОсТРаНсТВО: 

ИсТОРИя, КОЛЛЕКЦИИ, МОдЕЛИ РабОТЫ
аЙРаПЕТяН Елена шамировна, главный хранитель МАУК «Курганин-

ский исторический музей» (г. Курганинск)
Музейные коллекции Курганинского исторического музея: история 

формирования и современная деятельность 
аЛИКИНа Юлия анатольевна, старший научный сотрудник отдела 

истории, этнографии и природы, кандидат исторических наук; ЛЕшКИНОВа 
Ирина Николаевна старший научный сотрудник отдела хранения вещевых, 
документальных и естественнонаучных источников ГБУК КК «Красно-
дарский государственный историко-археологический музей-заповедник 
им. Е.Д. Фелицына» (г. Краснодар)

Выставка «Чаепитие в доме Богарсуковых». Музейные коллекции  
в современной интерпретации 

аРхаНГЕЛьсКая Елена сергеевна, научный сотрудник отдела хранения 
вещевых, документальных и естественнонаучных источников ГБУК КК 
«Краснодарский государственный историко-археологический музей-
заповедник им. Е.Д. Фелицына» (г. Краснодар)

Юбилейные монеты советской эпохи в коллекции КГИАМЗ им. Е.Д. Фе-
лицына

бОРОВсКая александра Николаевна, заведующий научно-методи-
ческим сектором отдела научно-просветительной работы ГБУК КК «Красно-
дарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко» (г. Краснодар) 

Пушкин и Романовы. К 220-летию великого поэта. Произведения  
и книги Фонда редких изданий из коллекции Краснодарского краевого 
художественного музея им. Ф.А. Коваленко

буЙНая анна Михайловна, научный сотрудник отдела археологии Анап-
ского археологического музея (филиал ГБУК КК «Краснодарский государ-
ственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына») 
(г. Анапа)

Музей как пространство семейного творчества и многогранного разви-
тия личности (новые формы работы Анапского археологического музея)

буРЛаКа Виктория Олеговна, старший научный сотрудник исторического 
отдела ГБУК РО «Азовский государственный историко-археологический  
и палеонтологического музей-заповедник» (г. Азов)

Роль центральных музеев в формировании фондов Азовского музея-
заповедника (на примере Государственного Эрмитажа)

дЕМчЕНКО александр александрович, научный сотрудник отдела 
просветительской работы Темрюкского историко-археологического музея (фи-
лиал ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический 
музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына») (г. Темрюк)

Особенности музейно-педагогической интерпретации экспозиций на 
примере коллекции надгробных плит лапидария Темрюкского историко-
археологического музея
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дубИНИН Игорь Владимирович, библиотекарь Динского механико-
технологического техникума (ст. Динская); ИВаНЦОВ Игорь Григорьевич, 
ведущий специалист МКУ МО г. Краснодар «Центр развития традицион-
ной казачьей культуры», кандидат исторических наук, доцент (г. Краснодар)

Музей казачества хуторского казачьего общества «Северо-западный 
курень» в Краснодаре. История основания и перспективы развития

ЕВсЮКОВ сергей Владимирович, младший научный сотрудник отдела 
археологии Анапского археологического музея (филиал ГБУК КК «Красно-
дарский государственный историко-археологический музей-заповедник 
им. Е.Д. Фелицына») (г. Анапа)

История исследования античных надгробных памятников из коллек-
ции Анапского археологического музея

ЗаИКИНа Людмила сергеевна, старший научный сотрудник отдела 
научно-просветительской работы Тимашевского музея семьи Степановых (фи-
лиал ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический 
музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына») (г. Тимашевск)

Роль музея в формировании культурно-нравственных и военно-
патриотических ценностей подрастающего поколения (на примере  
реализации проекта «Славой материнскою горды» Тимашевского музея 
семьи Степановых) 

ЗасухИН Роман Валерьевич, заведующий отделом новой и новейшей 
истории МБУК «Армавирский краеведческий музей», кандидат историче-
ских наук (г. Армавир)

«Стрельба из лука – целая наука». История одной интерактивной 
экскурсии 

КадЫРОВа Наиля Наилевна, главный хранитель фондов МБУ муни-
ципального образования город Горячий Ключ «Городской исторический 
музей» (г. Горячий Ключ)

Музей как источник генеалогической информации
КаРПЕНКО Надежда алексеевна, старший научный сотрудник отдела 

археологии Анапского археологического музея (филиал ГБУК КК «Красно-
дарский государственный историко-археологический музей-заповедник 
им. Е.Д. Фелицына») (г. Анапа)

Музейные формы работы как средство воспитания патриотизма  
(из опыта передвижной лекционно-выставочной деятельности Анап-
ского археологического музея)

КасаВчЕНКО Иван святославович, магистр арт-критики (г. Краснодар)
Феноменологический взгляд на проблематику экспозиции
КОМИссаРОВа Екатерина александровна, научный сотрудник 

филиала ГБУК «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных 
искусств «Исторический парк «Россия – Моя история»; ЗаНИНа Мария 
Валерьевна, научный сотрудник филиала ГБУК «Краснодарский краевой 
выставочный зал изобразительных искусств «Исторический парк «Россия – 
Моя история» (г. Краснодар)

Изучение истории на базе мультимедийного исторического парка 
«Россия – Моя история» с использованием новых форм подачи материала
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КРИВОЛуЦКая Лариса анатольевна, младший научный сотрудник 
отдела научно-просветительской работы Тимашевского музея семьи Степа-
новых (филиал ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-
археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына») (г. Тимашевск)

Мультимедийные технологии: дань времени или актуальная необхо-
димость

ЛОПаТИН алексей Юрьевич, заведующий научно-методическим отде-
лом ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический 
музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» (г. Краснодар)

Организация и управление музеем в современных условиях: на примере 
музеев Краснодарского края

МаРКОВ дмитрий Николаевич, главный специалист по историко- 
культурному наследию ФГБУ «Сочинский национальный парк» (г. Сочи)

Музеефикация храмово-крепостного комплекса в районе села Мона-
стырь, как один из способов его сохранения и освоения.

МЕЛьНИКОВа Ирина-анна Григорьевна, свободный исследователь 
(г. Кондопога)

Музейный предмет как основа музейной деятельности
МЕРЦ анна Михайловна, старший научный сотрудник отдела научно-

просветительной работы ГБУК КК «Краснодарский краевой художественный 
музей им. Ф.А. Коваленко» (г. Краснодар)

Просветительская программа «Живопись и музыка». Традиции и инно-
вации в культурно-образовательной деятельности Краснодарского худо-
жественного музея им. Ф.А. Коваленко.

МИРОшНИчЕНКО Элеонора александровна, научный сотрудник 
научно-методического отдела ГБУК КК «Краснодарский государственный 
историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» (г. Крас-
нодар)

Разработка стратегии музея: общие подходы и региональный компонент
НОВИКОВ Павел Васильевич, научный сотрудник отдела истории, 

этнографии и природы ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-
археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» (г. Краснодар)

Столовое серебро 1-го Кубанского пластунского батальона и Кубан-
ского Мариинского женского института из коллекции регалий Кубан-
ского казачьего войска

ПЕРЕРВа Ирина Владимировна, старший научный сотрудник отдела 
хранения ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологи-
ческий музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» (г. Краснодар)

Социальный плакат в 20-х – 80-х гг. ХХ в.
ПЛИЕВа Элла Геннадьевна, заведующая отделом краеведения Анапского 

археологического музея (филиал ГБУК КК «Краснодарский государственный 
историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына») (г. Анапа)

Освоение историко-культурного и природного наследия: музейные 
аспекты

ПОПОВа Марина Фёдоровна, заведующая отделом молодёжных 
программ ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова»; 
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шЕВЦОВа Татьяна Владиславовна старший научный сотрудник отдела 
молодёжных программ ФГБУК «Государственный музей-заповедник 
М.А. Шолохова» (ст. Вёшенская)

Праздник «Детская Шолоховская весна» как комплексная форма музей-
ной коммуникации в системе культурно-образова-тельной деятельности

РОГОВа Мария Викторовна, главный хранитель МБУ Белореческого 
городского поселения Белореченского района «Музей города Белореченска» 
(г. Белореченск)

Фотомастерские на бланках для фотографических карточек из собрания 
МБУ БГП БР «Музей города Белореченска»

садКОВсКая Ольга Георгиевна, старший научный сотрудник отдела 
«Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф. Поно-
маренко» (филиал ГБУК КК Краснодарский государственный историко-
археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына) (г. Краснодар)

Музейная коллекция композитора Г.Ф. Пономаренко в Краснодарском 
государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени 
Е.Д. Фелицына

саЛьНИКОВа Татьяна андреевна, заведующая отделом научно-
просветительной работы ГБУК КК «Краснодарский краевой художествен-
ный музей им. Ф.А. Коваленко», кандидат культурологии (г. Краснодар)

Произведение изобразительного искусства в историко-культурном 
контексте: возможности музейной интерпретации (на примере пор-
трета В.К. Нечитайло «Любочка-почтальон»)

сКРИПКИН Василий Петрович, старший научный сотрудник МБУК 
«Историко-краеведческий музей муниципального образования Гулькевич-
ский район» (г. Гулькевичи)

Турмаршрут «Район православный. Направление № 1» как элемент 
культурного бренда Гулькевичского района

сМЕРТИНа Марина Юрьевна, главный хранитель ГБУК КК «Красно-
дарский государственный историко-археологический музей-заповедник 
им. Е.Д. Фелицына» (г. Краснодар)

«Любитель природы и науки»: письма К.Г. Шапошникова в собрании 
КГИАМЗ

сТЕПаНчЕНКО александр Викторович, научный сотрудник отдела 
археологии Таманского музейного комплекса (филиал ГБУК КК «Красно-
дарский государственный историко-археологический музей-заповедник 
им. Е.Д. Фелицына») (ст. Тамань)

Современные угрозы сохранению памятника городища Гермонасса-
Тмутаракань

сТЕПКО Лев александрович, научный сотрудник ГБУК КК «Новороссий-
ский исторический музей-заповедник», кандидат культурологии (г. Краснодар) 

Об инновационном сотрудничестве краевых музеев-заповедников  
в формировании музейного собрания судовых якорей

сТРЕКаЛИНа Елена анатольевна, заместитель директора по организа-
ционно-массовой работе Иркутского областного архитектурно-этнографи-
ческого музея «Тальцы» (г. Иркутск)
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Проекты Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» как 
один из ресурсов для развития туристической отрасли региона

ТОЛсТОПяТЫЙ сергей Владимирович, научный сотрудник «Литера-
турного музея Кубани» (отдела ГБУК КК «Краснодарский государственный 
историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына») 
(г. Краснодар)

Обзор звуковоспроизводящих аппаратов и грампластинок фирмы 
«Патэ» в фондах КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына

ФЛяГИНа Валентина Владимировна, старший научный сотрудник 
отдела истории, этнографии и природы ГБУК КК «Краснодарский государ-
ственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицы-
на» (г. Краснодар)

Сергей Дудко «Прогулки в облаках»: выставка, книга, встреча
ФОМИН сергей Игоревич, научный сотрудник отдела научного 

хранения фондов ГБУК РО «Азовский государственный историко-
археологический и палеонтологический музей-заповедник» (г. Азов)

История формирования фондовой коллекции самоваров Азовского 
музея-заповедника

ФРОЛОВа Мария сергеевна, старший научный сотрудник МБУ Бело-
реченского городского поселения Белореченского района «Музей города 
Белореченска» (г. Белореченск)

Новые сведения в атрибуции объектов историко-культурного насле-
дия города Белореченска

шЕЛОМаНОВ Евгений Геннадьевич, главный хранитель музейных 
предметов МБУК г. Сочи «Музей истории Адлерского района» (г. Сочи)

Микрофонные материалы Адлерского радиоузла как источник изуче-
ния локальной истории

сЕКЦИя II 
ТЕОРИя И ПРаКТИКа МуЗЕЕВЕдЕНИя. 

ИсТОРИчЕсКИЙ ОПЫТ И НОВЫЕ ПЕРсПЕКТИВЫ
ахба диана Владимировна, заведующая отделом древней истории 

и средних веков Абхазского государственного музея (Республика Абхазия, 
г. Сухум)

Научная и экспозиционно-выставочная деятельность Абхазского 
государственного музея 

бЕЛОВа Иванна Вячеславовна, главный хранитель фондов МБУ муни-
ципального образования город Горячий Ключ «Городской исторический 
музей» (г. Горячий Ключ)

«Псекупский музеум» И.Д. Попко как элемент брендирования Горячего 
Ключа

бОГОЛЮбОВ александр александрович, научный сотрудник сектора 
истории ГБУК СК «Пятигорский музей», доктор гуманитарных наук Респуб- 
лики Польша в области новейшей истории (г. Пятигорск)

Из опыта разработки и реализации образовательных музейных 
программ
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бОНдаРЕНКО святослав Владимирович, старший научный сотрудник 
отдела истории, этнографии и природы ГБУК КК «Краснодарский государ-
ственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына», 
кандидат биологических наук (г. Краснодар)

К юбилею Кавказского заповедника (95 лет) 
бРуЕВа Елена анатольевна, научный сотрудник МАУК «Курганин-

ский исторический музей» (г. Курганинск)
Музей и «уроки истории». Влияние музеев на формирование общества, 

его идеологии, семейных и нравственных ценностей, диалога культурных 
традиций

ВЕЛИхаЕВа Зарема абдукеримовна, научный сотрудник отдела архео-
логии Таманского музейного комплекса (филиал ГБУК КК «Краснодарский 
государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фели-
цына») (ст. Тамань)

Структура и семантика погребально-поминальных обрядов крымских 
татар

ВИНОГРадОВ анатолий Михайлович, научный сотрудник отдела 
истории, этнографии и природы ГБУК КК «Краснодарский государствен-
ный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» 
(г. Краснодар)

 Проект «Кубань и Черноморье в Полном Собрании Законов Россий-
ской Империи»

ГаЛИщЕВа Елена Васильевна, директор МБУК г. Сочи «Музей истории 
города-курорта Сочи»; ГЛаЗОВ Константин анатольевич, краевед, 
общественный инспектор Сочинского отделения Русского географического 
общества, ФГБУ «Сочинский национальный парк» (г. Сочи)

Археологическое наследие в формате цифровых технологий 
экспозиционно-выставочного пространства Музея истории города-
курорта Сочи

ГОЛубЕВ Максим Евгеньевич, заведующий мемориальным сектором 
МБУК г. Сочи «Литературно-мемориальный музей Н.А. Островского  
в городе Сочи» (г. Сочи)

 Хранитель наследия: Е.А. Островская – первый директор Литературно-
мемориального музея Н.А. Островского в городе Сочи

ГОНчаРОВа Елена Геннадьевна, директор МАУК «Курганинский 
исторический музей» (г. Курганинск)

Культурно-образовательный туризм как ресурс развития общества. 
Музей как элемент культурного бренда территории 

ГРуНсКая Наталья Викторовна, старший научный сотрудник 
исторического отдела ГБУК РО «Азовский государственный историко-
археологический и палеонтологический музей-заповедник» (г. Азов)

Дело всей жизни (Памяти А.А. Горбенко)
даНИЛОВа Наталья Владимировна, старший научный сотрудник ГБУК 

СК «Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова» (г. Пятигорск)
К портрету посетителя музея: социологическое наблюдение в Госу-

дарственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова
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джОПуа аркадий Иванович, директор Абхазского государственного 
музея (Республика Абхазия, г. Сухум)

Роль А.М. Тария в восстановлении Абхазского государственного музея 
после грузино-абхазской войны 1992-1993 гг.

дОРОшЕНКО Людмила Николаевна, заведующий отделом научно-
просветительской работы Тимашевского музея семьи Степановых (фили-
ал ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический 
музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына») (г. Тимашевск)

История в лице друга, краеведа, земляка
ЕВсЕЕВа Ольга Николаевна, старший научный сотрудник МКУ «Отрад-

ненский историко-археологический музей» Отрадненского сельского поселе-
ния (ст. Отрадная)

Учителя-краеведы Отрадненского района 
ЗОЛОТОВа светлана Юрьевна, ученый секретарь ГБУК «Волгоградский 

областной краеведческий музей»; ИВаНОВа Елена Михайловна, заведую-
щая отделом методического и информационного обеспечения ГБУК «Волго-
градский областной краеведческий музей» (г. Волгоград)

«Что отдал – твоим пребудет…»
ИВаНЕНКО Евгений Евгеньевич, научный сотрудник АНО «Западно-

Кавказский научно-исследовательский институт культурного и природно-
го наследия» (г. Краснодар)

Природные и этнокультурные факторы строительства глинобитных 
жилищ в Краснодарском крае

КИсЕНКОВа Роза Юсуфовна, научный сотрудник МКУ «Отрадненский 
историко-археологический музей» Отрадненского сельского поселения 
Отрадненского района (ст. Отрадная)

Лица нашей Победы – Федор Андреевич Князев
КИсЛЕНКО Юлия борисовна, старший научный сотрудник Лабинского 

музея истории и краеведения им. Ф.И. Моисеенко, действительный член 
Лабинского отделения Краснодарского регионального отделения Русского 
географического общества, ученый секретарь (г. Лабинск)

Проблемы этногенеза убыхов. Свидетельства пребывания на северном 
склоне Кавказа

КИяшКО Никита Витальевич, магистр истории, секретарь Комиссии 
по канонизации святых Екатеринодарской епархии; НЕбаВсКИЙ андрей 
александрович, священник, кандидат богословия, председатель Комиссии 
по канонизации святых Екатеринодарской епархии (г. Краснодар)

Богослужебное облачение священномученика Александра Флегинского 
как ресурс актуализации памяти о жертвах красного террора на Кубани

КОЛЕсНИКОВа светлана Владимировна, старший научный сотрудник 
отдела научно-просветительской работы Тимашевского музея семьи Степа- 
новых (филиал ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-
археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына») (г. Тимашевск)

Образовательные и культурные инициативы в формировании бренда 
музея семьи Степановых: теория и практика
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КОНдРяКОВ Никита Владимирович, действительный член Сочинского 
отделения Русского географического общества, руководитель секции археоло-
гии и сохранения историко-культурного наследия (г. Сочи)

 Дольмены района станицы Баговской: история изучения, перспективы 
туристического использования

КОшЕВая Надежда Ивановна, методист научно-методического отдела 
ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический 
музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» (г. Краснодар)

Роль краеведческих музеев Краснодарского края в формировании позна-
вательного интереса к региональной истории

ЛаМОсОВа Наталья Вячеславовна, исполняющая обязанности 
заведующей отделом «Литературный музей Кубани» (ГБУК КК «Красно-
дарский государственный историко-археологический музей-заповедник  
им. Е.Д. Фелицына»), кандидат педагогических наук (г. Краснодар)

«Река времён» (штрихи к биографии Н. Ф. Буровой)
ЛОНшаКОВа Наталия Викторовна, старший научный сотрудник 

МБУК г. Сочи «Музей истории Хостинского района» (г. Сочи)
Певец маленькой Хосты 
ЛОПаТИН александр Петрович, заведующий отделом археологии, 

палеонтологии и природы МБУК «Армавирский краеведческий музей»; 
ЛОПаТИНа Ольга александровна, студентка Кубанского университета 
физической культуры, спорта и туризма, факультет сервиса и туризма отделения  
режиссура театрализованных представлений и праздников (г. Краснодар)

Старообрядческие надмогильные памятники Средней Кубани
МаЛЕВИНсКая Ирина Ивановна, библиотекарь ГБУК КК «Красно-

дарский государственный историко-археологический музей-заповедник 
им. Е.Д. Фелицына», заслуженный работник культуры Кубани (г. Краснодар)

Творческие портреты сотрудников музея средствами библиографии 
(опыт научной библиотеки КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына)

НЕбИЕРИдЗЕ Тамилла анатольевна, старший научный сотрудник 
отдела фондов МБУК «Геленджикский историко-краеведческий музей» 
муниципального образования город-курорт Геленджик, заслуженный работ-
ник культуры Кубани (г. Геленджик)

И.И. Аханов – директор Геленджикского музея
ПЕТРЕНКО Виталий Юрьевич, главный специалист ГКУ «Государ-

ственный архив Краснодарского края» (г. Краснодар)
Краевед, педагог и писатель А.М. Коломиец – организатор школьных музеев  

в Краснодарском крае. По документам личного фонда государственного 
архива Краснодарского края.

ПИНчуК Татьяна Николаевна, доцент кафедры региональной и морской 
геологии; ПЕТшаКОВсКая Марина Юрьевна, преподаватель геогра-
фии Института географии, геологии, туризма и сервиса КубГУ, кандидат 
геолого-минералогических наук (Краснодар)

Урочище Поднависла
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ПьяНКОВ алексей Васильевич, ведущий научный сотрудник ООО 
«Западно-Кавказская археологическая экспедиция»; ИВаНОВ Михаил 
Петрович, научный сотрудник отдела археологических фондов Краснодар-
ского государственного историко-археологического музея-заповедника 
им. Е.Д. Фелицына (г. Краснодар), ЕРёМЕНКО Ирина Владимировна, 
директор МБУ Музей Абинского района» (г. Абинск)

Бронзовый серп из собрания музея г. Абинска
РОжКОВа светлана Владимировна, старший научный сотрудник 

отдела краеведения Анапского археологического музея (филиал ГБУК 
КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-
заповедник им. Е.Д. Фелицына») (г. Анапа)

Анапский район в годы сплошной коллективизации (1929-1932 гг.)
саННИКОВа Татьяна Олеговна, старший научный сотрудник МБУК 

«Музей истории города-курорта Сочи», кандидат исторических наук, доцент 
(г. Сочи)

Назим Несис – возвращение имени
сачуК Наталья алексеевна, заведующая отделом экскурсионно-

массовой работы МКУК ТГП Тихорецкого района «Тихорецкий историко-
краеведческий музей» (г. Тихорецк)

 Краевед земли Тихорецкой
сИВКОВ сергей Михайлович, доцент ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», кандидат исторических наук; сИВКОВ Михаил сергеевич, 
аспирант ФГБОУ Краснодарский государственный институт культуры  
(г. Краснодар)

Просветительская деятельность И.Д. Попко на Кубани
сИТЛИВая Евгения Валерьевна, заместитель директора по научной 

работе ГБУК РО «Новочеркасский музей истории донского казачества»
Каталогизация научных коллекций в структуре деятельности Дон-

ского музея (начало ХХ в.)
сПассКИх анастасия Юрьевна – научный сотрудник научно-

методического отдела ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-
археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» (г. Краснодар)

Роль экспозиции Краснодарского государственного историко-
археологи-ческого музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына «Кубань в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в патриотическом 
воспитании детей младшего школьного возраста

сТРуГОВа Марина Рафаэлевна, старший научный сотрудник отдела 
истории, этнографии и природы ГБУК КК «Краснодарский государствен-
ный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына», 
кандидат исторических наук (г. Краснодар)

Фелицынский музей и его «космические» друзья
ТЕТЕРЕВЕНКО Николай Николаевич, главный хранитель музейных 

предметов МКУК ТГП Тихорецкого района «Тихорецкий историко-краевед-
ческого музей» (г. Тихорецк)

«Аннибалова клятва» Григория Дзекуна (1907-1990) – тихорецкого 
журналиста-музейщика 



ТИхОНОВ Владимир Викторович, директор Иркутского областного 
архитектурно-этнографического музея «Тальцы» (г. Иркутск)

Современное состояние отечественной скансеологии в контексте  
актуализации историко-культурного наследия

уГРЮМОВ Геннадий Николаевич, научный сотрудник МАУК «Курга-
нинский исторический музей» (г. Курганинск)

Личность в истории музея (руководитель, сотрудник, даритель, друг)
ФадЕЕВа Ольга Михайловна, старший научный сотрудник отдела 

истории МБУК «Геленджикский историко-краеведческий музей» муници-
пального образования город-курорт Геленджик (г. Геленджик)

Н.И. Воробьев: яркая личность в развитии зарождающегося курорта 
Геленджик и создании естественноисторического музея 

ФЕдИНа Ирина Николаевна, научный сотрудник отдела археологии 
Анапского археологического музея (филиал ГБУК КК «Краснодарский 
государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фели-
цына») (г. Анапа)

Музей как государственный институт сохранения уроков истории, 
нравственных устоев и национальных традиций


