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КАПЛЯ В МОРЕ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ:  

ГОРОД ИСТРА И ОКРЕСТНОСТИ 

 

22 февраля 2014 г. в помещении Выставочного корпуса музея «Новый Иерусалим» (по 

адресу: Московская область, г. Истра, ул. Советская, д. 2) состоится круглый стол «Капля в море 

российской истории: город Истра и окрестности». 

Начало круглого стола – 10.30. 

Его организаторы в форме докладов и дискуссий предлагают обсудить следующий 

круг тем, актуальных для краеведов и педагогов: 
Истра и окрестные поселения как объект краеведческих изысканий 

Три «точки силы» местного сообщества: школа – музей – библиотека  

Информационные ресурсы изучения Истринского края и возрождения традиций  

Книга о малой родине как действенный инструмент просвещения и воспитания 

 

В числе почетных гостей и участников – официальные лица, церковные деятели, 

известные ученые (историки, культурологи, регионо- и музееведы), музейные сотрудники, 

издатели, педагоги, авторы книг об Истре и окрестных поселениях, краеведы, местные жители. 

 
В рамках круглого стола в помещении Истринской центральной районной библиотеки 

имени А.П. Чехова (г. Истра, ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 49) состоится заседание краеведческого 

клуба «Истринские зори». В библиотеке будет организована и выставка изданий, посвященных г. 

Истра и его окрестностям.  

В программе предусмотрена экскурсия по Воскресенскому Новоиерусалимскому 

ставропигиальному мужскому монастырю. 

 

Из Москвы к месту проведения мероприятия и обратно участники будут доставлены на 

автобусе музея от станции метро «Мякининская»; в центре зала в метро отъезжающих будет 

встречать сотрудница музея с табличкой музея, отправление автобуса – 9.00. 

Желающие доехать самостоятельно могут воспользоваться электричкой или автобусом № 

372 (от метро «Тушинская», Москва): пункт назначения – станция Истра, далее автобусами № 4, 

44, 32, 33, 34, 36 до монастыря. 

 

По вопросам аккредитации просим обращаться к кураторам мероприятия: Воронцовой 

Евгении Александровне (8 915 326 93 72, eworonzowa@mail.ru); Давыдовой Анне Владимировне 

(8 903 538 19 73, annavdavidova@ya.ru); Вартановой Татьяне Владимировне (8 496 315 27 60, 

istrabiblioteka@yandex.ru). 

 

Приложение: информация о проекте «Капля в море российской истории». 
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КАПЛЯ В МОРЕ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

 

информационно-аналитический, исследовательский и просветительский 

проект, ориентированный на сохранение и актуализацию историко-культурного 

наследия Подмосковного региона 

 

Автор идеи: кандидат исторических наук Е.А. Воронцова 

 

Авторы проекта:  
Н.А. Абакумова, директор Историко-архитектурного и художественного музея 

«Новый Иерусалим», член Президиума Российского комитета Международного Совета 

музее;  

Е.А. Воронцова, кандидат исторических наук 

 

Базовое учреждение: Историко-архитектурный и художественный музей «Новый 

Иерусалим» 

 

Партнеры:  
 

Институт этнологии и антропологии Российской академии наук 

Институт российской истории Российской академии наук 

Факультет истории Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики»  

Государственная публичная историческая библиотека России 

Государственный литературный музей 

Московское общество испытателей природы 

 

Информационные партнеры:  
 

«Исторический журнал: научные исследования» (главный редактор – академик 

РАН, декан исторического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова С.П. Карпов) 

 

Журналы «Подмосковный летописец» и «Горизонты культуры» (главный 

редактор – кандидат исторических наук С.Ю. Шокарев) 

 

«Культура и искусство» (главный редактор журнала – доктор искусствоведения, 

профессор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. 

Герасимова К.Э. Разлогов) 

 

Проект открыт для новых участников и партнеров. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

КАПЛЯ В МОРЕ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ: 

ГОРОД ИСТРА И ОКРЕСТНОСТИ 
 

 

Организационный комитет мероприятия 

 

Абакумова Наталья Алексеевна, директор Историко-архитектурного и 

художественного музея «Новый Иерусалим», член Президиума Российского комитета 

Международного Совета музеев 

Афанасьев Михаил Дмитриевич, кандидат педагогических наук, директор 

Государственной публичной исторической библиотеки России 

Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, член редакционного совета 

журнала «Исторический журнал: научные исследования» 

Воронцова Евгения Александровна, кандидат исторических наук, номинант 

премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария 2013 г., заместитель 

главного редактора журнала «Культура и искусство» 

Ефремова Анна Илларионовна, директор Истринской центральной библиотечной 

системы 

Журавлев Сергей Владимирович, доктор исторических наук, заместитель 

директора Института российской истории Российской академии наук по науке 

Каменский Александр Борисович, доктор исторических наук, профессор, декан 

факультета истории Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», член Международной комиссии по истории городов 

Мартынова Марина Юрьевна, доктор исторических наук, профессор, 

заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук 

по науке, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Орлов Эрнест Дмитриевич, кандидат филологических наук, заместитель 

директора Государственного литературного музея по науке 

 



Программа круглого стола 

«Капля в море российской истории: город Истра и окрестности» 

 
Дата проведения: 22 февраля 2014 г.         

 

Место проведения  
Выставочный корпус музея «Новый Иерусалим» (Московская область, г. Истра, ул. 

Советская, д. 2) 

 

10.00–10.30 
Заезд и регистрация участников 

 

10.30–17.30                
Выступления почетных гостей и участников, дискуссии 

 

Заседание краеведческого клуба «Истринские зори» 

 
(в рамках программы круглого стола) 

 

18.00–19.30 

 

Место проведения:  
Истринская центральная районная библиотека имени А.П. Чехова (Московская область, г. 

Истра, ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 49) 

 

Чаепитие:  
 

13.15–14.00 – Выставочный корпус музея «Новый Иерусалим» 

19.00–19.30 – Истринская центральная районная библиотека имени А.П. Чехова 

 

Экскурсионная программа 

 

Экскурсия по Воскресенскому Новоиерусалимскому ставропигиальному мужскому 

монастырю    

 

Круглый стол «Капля в море российской истории: город Истра и окрестности» 

 

Модераторы круглого стола  

 
Абакумова Наталья Алексеевна, директор музея «Новый Иерусалим», член Президиума 

Российского комитета Международного Совета музеев 

Вартанова Татьяна Владимировна, заместитель директора Истринской центральной 

библиотечной системы 

Воронцова Евгения Александровна, кандидат исторических наук, номинант премии 

памяти митрополита Московского и Коломенского Макария 2013 г. (за книгу «Село Бужарово и 

окрестности». М., 2012)  

 

Приветствия участникам круглого стола  
 

Карпов Сергей Павлович, академик РАН, профессор, декан исторического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, председатель Совета 

деканов исторических факультетов университетов России  

Юлынцева Ирина Борисовна, заместитель Главы Истринского муниципального района 

Московской области 



Жерлыгина Марина Борисовна, начальник Управления культуры Администрации 

Истринского муниципального района Московской области 

 

Памятные места/места памяти в Подмосковье 
 
Н.А. Абакумова  

Музей как хранитель исторической памяти 

 

Н.А. Абакумова, Э.Д. Орлов  

Музеефикация памятных мест Истринского края, связанных с именем А.П. Чехова: 

возможность, целесообразность, перспективы 

 

И.Н. Ершов  

Пришвин и археология 

 

Д.С. Московская 

Литературное краеведение по Н.П. Анциферову 

 

Е.Б. Рашковский  

Читаем исторические ландшафты: город Звенигород 

 

Дискуссия 

О возможностях реализации историко-культурных познавательных проектов 

во внеурочной деятельности  

 
Модератор дискуссии и докладчик: А.Н. Рылева   

Выступающие в дискуссии: Н.Н. Меновщикова, Л.Ю. Малкина, И.В. Ямскова, М.Г. 

Тординава, А.М. Калинина, Т.М. Болдарева, А.М. Калинина, Н.А. Куренкова 

 

Дискуссия 

Об идее проекта программы подготовки магистров по профилю «Историко-

культурное наследие: информационное обеспечение и менеджмент» на историческом 

факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

 
Модератор дискуссии: Н.С. Борисов                                         Докладчик: И.П. Кулакова  

Выступающие в дискуссии: О.Д. Шемякина, Т.А. Матасова 

 

 

Пути изучения истории и культуры малой родины 

 
М.Ю. Мартынова 

Подмосковный город и мегаполис: переплетение судеб и собственный путь 

 

А.П. Садчиков  

205 лет первой экспедиции МОИП в Подмосковье 

 

М.Ф. Румянцева, С.И. Маловичко  

Краеведение в структуре исторического знания XVIII – начала XXI в. 

 

Н.В. Середа 

Социально ориентированная история в регионах России во второй половине XVIII в. 

 

Е.В. Штейдле 

Актуальные вопросы взаимодействия Истринского отделения охраны памятников с 

краеведами и местным сообществом 



 

Э.Г. Истомина  

Промыслы Истринского края: информационные ресурсы изучения и возрождения 

традиции  

 

С.М. Завьялов  

Есть ли вторая жизнь у царского железоделательного завода XVII в. в д. Сорокино 

Истринского района? 

 

А.В. Билецкий, Р.А. Никонов  

Русский православный ремесленный центр в деревне Огарково Истринского района: 

работа и жизнь за пределами мегаполиса  

 

С.Ю. Мамаев  

Утраченные церкви и часовни Истринского района (обзор проделанной работы) 

 

С.П. Носиков  

Проблемы и трудности краеведческой работы (на примере сбора информации о церквях и 

часовнях Истринского района)  

 

Г.А. Матушкина  

Проблемы изучения и сохранения жилой деревянной архитектуры. Проект 

«Подмосковный дом»  

 

Источники информации о прошлом родного края 

 

М.Д. Афанасьев 

История вокруг нас. Источники информации о прошлом родного края 

 

Т.К. Мищенко  

Пути поиска изданий по истории и культуре Истринского края и важность создания 

библиографии по теме 

 

Т.В. Вартанова  

Страницы истории Истринской центральной районной библиотеки имени А.П. Чехова 

 

С.Ю. Шокарев  

Журналы «Подмосковный летописец» и «Горизонты культуры» – краеведам 
 
Е.А. Воронцова 

Информационное обеспечение исследований по истории и культуре малой родины – 

ключевой вопрос 

 

Заседание краеведческого клуба «Истринские зори» 

 
18.00–19.30 

Место проведения:  

Истринская центральная районная библиотека имени А.П. Чехова (Московская область, г. 

Истра, ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 49) 

 

Программа заседания 

 

Рожкова Л.Ю. 

Книги по истории и культуре края в Истринской центральной районной библиотеке имени 

А.П. Чехова 

Презентация комплекса регионоведческих изданий музея «Новый Иерусалим» 

Осмотр выставки книг по истории и культуре Истринского края 


