
Национальная Ассоциация «Возрождение исторических садов и парков», Музей-

усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»,  

Богородицкий дворец-музей и парк. 

 

XI ежегодная научно-практическая конференция «Исторические природные 

ландшафты. Вопросы сохранения и устойчивое развитие». 

11 - 12 октября 2022 г. 

 
«….. не было б нимало постыдно для нас то, когда б были у нас сады ни 

Английские, ни Французские, а наши собственные и изобретенные 

самими нами и когда б мы называть их стали Российскими». 

А.Т.Болотов 

 

«Природа входит в человека и дыханием, и пищей, так что человек не может не 

чувствовать себя частью ее и ее частью себя» 

Л. Н. Толстой. Дневник. 2 января 1899 г. 

 

Посвящается 200-летию семьи Толстых в Ясной Поляне (с 1822 г.) и 

80-летию открытия Яснополянского музея после немецкой оккупации (01.05.1942). 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10 октября (понедельник) 

Прибытие участников конференции. Заселение в гостиницу «Ясная Поляна». Стоимость 

проживания: стандарт одноместный с завтраком – 2200 руб., стандарт двухместный с 

завтраком 3400 руб., дополнительное место в номер + 600 р. Ссылка на сайт  

http://www.yphotel.ru/   В Туле работает Яндекс.Такси. 

 

11 октября (вторник). 

08.30-09.20 Завтрак в кафе гостиницы «Ясная Поляна», корпус № 1. 

09.45 Выезд из гостиницы «Ясная Поляна» на экскурсию по Музею-усадьбе 

Л.Н.Толстого «Ясная Поляна». 

10.10 Экскурсия по маршруту «Мемориальный дом Л.Н.Толстого – Флигель 

Кузминских – Заповедник». 

11.40 Выезд в гостиницу к месту проведения конференции в административном 

корпусе № 4. 

11.50 Регистрация участников конференции (административный корпус №4, 2 этаж). 

12.00-12.30 Кофе-брейк (административный корпус №4, 2 этаж, холл). 

12.30 Открытие конференции (административный корпус №4, 2 этаж, конференцзал). 

Приветственное слово: 

- директор Музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» Толстая Екатерина 

Александровна; 

- директор ГМЗ «Царское Село» Таратынова Ольга Владиславовна ОНЛАЙН 

13.00 Воронцов Владислав Сергеевич, заведующий мемориальным природным 

комплексом Музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» 

Исторические природные ландшафты Музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна». 

http://www.yphotel.ru/


13.20 Киселёва Юлия Александровна, учёный секретарь, ГМЗ «Царицыно» 

Устойчивое развитие в музее-заповеднике. Проекты ГМЗ «Царицыно». 

13.40 Шамедько Анастасия Александровна, научный сотрудник отдела по научно-

экспозиционной деятельности Автономного учреждения культуры Воронежской 

области «Историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских» 

Сады и парки имения Рамонь – история и современность. ОНЛАЙН 

14.00 Балинченко Александр Петрович, директор, Алупкинский Музей-Заповедник 

Научно-просветительский проект с Международным участием «Лавандовая 

рапсодия императорской Массандры» как один из элементов создания 

социокультурной среды региона. ОНЛАЙН 

14.20 Синодская Елена Анатольевна, ландшафтный архитектор садово-паркового 

отдела. Музей-заповедник «Архангельское» 

Лохин остров – экологическое ядро музея-заповедника «Архангельское». 

 

14.40-15.40 Обед в ресторане «Дворянская усадьба», корпус № 6. 

 

15.40 Смирнов Александр Михайлович, директор, Парк Монрепо 

Исторический некрополь в составе объекта культурного наследия: закрытая 

территория или объект музейного показа. ОНЛАЙН 

16.00 Шубакова Надежда Валентиновна, старший мастер отдела обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия «Павловский парк» 

Восстановление исторического Садоводства Боде в Государственном Музее –

заповеднике «Павловск». 

16.20 Степанова Галина Георгиевна, генеральный директор Усадьбы Марьино 

Сохранение и развитие исторического природного ландшафта усадьбы Марьино. 

Благоустройство территории усадьбы. Создание Японского сада. 

16.40 Филиппова Ольга Александровна, главный хранитель парков ГМЗ «Царское 

Село» 

Асейкина Юля Вадимовна, исполнительный директор Национальной Ассоциации 

«Возрождение исторических садов и парков» 

Презентация нового проекта Ассоциации «Все в сад». 

17.00 Денисова Татьяна Сергеевна, кандидат исторических наук, ведущий научный 

сотрудник, зав. Центром изучения стран Тропической Африки, Институт Африки РАН 

Проблемы охраны историко-культурного и природного наследия Эфиопии. ОНЛАЙН 

17.20 Кравчина Любовь Александровна, заведующий отделом развития Музея-усадьбы 

Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» 

Культурный ландшафт уездного города: уникальность или типичность? 

17.40 Журавская Алла Николаевна, главный специалист по просветительской работе 

и организации мероприятий Санкт-Петербургского городского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (СПб 

ГО ВООПИиК) 

Стрельнинская школа садоводства (1896-1914 гг.) 

 

18.00 Ужин в ресторане «Дворянская усадьба», корпус № 6. 

 



12 октября (среда). 

 

Выездной круглый стол в Богородицком дворце-музее и парке, приуроченный, к 260-

летию со дня рождения А. Г. Бобринского (22.04.1762), первого владельца 

Богородицкой  усадьбы и родоначальника рода Бобринских. 

 

Имение Бобринских послужило Л. Н. Толстому прообразом имения Алексея Вронского, 

описанного в романе Анна Каренина. 

08.20 - 08.50 Завтрак в кафе гостиницы «Ясная Поляна» корпус № 1. 

09.00 Выезд из гостиницы в Богородицкий дворец-музей и парк. 

10.10 –11.30 Регистрация участников. Экскурсия по экспозиции Богородицкого 

дворца-музея с посещением Въездной башни. 

11.30 – 12.30 Экскурсия по парку им. А. Т. Болотова. 

13.00 – 13.40 Кофе-брейк.  

13.40 – 16.00 Круглый стол по вопросам восстановления исторических садов и парков.  

13.40  Приветственное слово: 

- заведующая филиалом Богородицкий дворец-музей и парк Марина Владимировна 

Жерздева 

- заведующая отделом Богородицкий парк Наталья Вячеславовна Мариничева 

- администрация города Богородицка 

14.00 Афанасьев Георгий Анатольевич, основатель «Лесные сады» 

Реконструкция биоценозов, как основы природных и природно-исторических 

территорий. 

14.20 Показ документального фильма из цикла фильмов «Мифы о берёзах» - фильм 

третий «Толстой» о Ясной Поляне и об отношении Льва Николаевича к берёзам. 

14.40 –15.20 Экскурсия по экспозиции отдела Богородицкого дворца-музея и парка на 

железнодорожной станции Жданка. 

16.00 Отъезд в гостиницу. 

17.30 Ужин в ресторане «Дворянская усадьба», корпус № 6. 


