
 

ШЕСТЫЕ ВОСКРЕСЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 «Благотворительность в Истринском крае в XVIII-нач. XX вв. 

 История. Деятели. Учреждения и организации» 

 

Научно-практическая конференция 

К 110-летию присвоения имени А.П. Чехова Воскресенской библиотеке-читальне  

9 декабря 2022 года 

 

ПРОГРАММА 
 

9.30  – Регистрация 

10.00 – Открытие конференции 

Вступительное слово:  

Вартанова Татьяна Владимировна, директор МУК «Истринская ЦБС»,  

председатель Общественной палаты городского округа Истра Московской области, 

председатель Истринского отделения МКО 

Приветствия:  

Бикмухаметова Татьяна Ивановна, первый заместитель Главы администрации 

городского округа Истра Московской области 

Антипенко Анна Васильевна, генеральный директор Государственного историко-

художественного музея «Новый Иерусалим» 

Козлов Владимир Фотиевич, ведущий научный сотрудник — руководитель 

Центра краеведения РНИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, 

председатель Московского краеведческого общества (МКО), кандидат 

исторических наук, доцент 

 

1-е заседание  

Ведущие:  

Вартанова Татьяна Владимировна, директор МУК «Истринская ЦБС», 

председатель Общественной палаты городского округа Истра Московской области, 

председатель Истринского отделения МКО 

Маслова Вероника Борисовна, первый заместитель председателя Истринского 

отделения МКО, старший научный сотрудник отдела музейной педагогики 

историко-художественного музея «Новый Иерусалим», член Союза писателей 

России 

 

Орлов Эрнест Дмитриевич, заведующий отделом Государственного музея 

истории российской литературы им. В.И. Даля «Дом-музей А. П. Чехова», член 

Чеховской комиссии РАН, кандидат филологических наук 

Первые чеховские музеи в Москве: в поисках своего места на карте столицы 



Фильм «Рецепт доктора Чехова». Авторы: журналист Любовь Суркова,  

режиссер Дарья Шулепова.  

Авторский взгляд: это фильм не о литературной деятельности А.П. Чехова, не о 

медицине в его жизни. Это рассказ о человеческой позиции писателя, которая 

оказала влияние на многие судьбы не только отдельных людей, а ещё на целый 

город - Таганрог и целый остров - Сахалин. 

Выступления:  

Регламент выступлений – 10-12 мин. 

Невмержицкая Татьяна Геннадьевна, заведующая отделом «Чехов и Крым» 

ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-

заповедник» (онлайн) 

Врач, писатель, благотворитель - А.П. Чехов 

Малых Ирина Владимировна, старший научный сотрудник ГБУК РО 

«Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-

заповедник», отдел «Литературный музей А.П. Чехова» (онлайн) 

«О вспомоществовании всем истинно бедным…» (об Успенском церковно-

приходском благотворительном братстве Таганрога и его членах) 

Малых Ирина Владимировна, старший научный сотрудник ГБУК РО 

«Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-

заповедник», отдел «Литературный музей А.П. Чехова» 

Рябинина Юлия Геннадьевна, научный сотрудник ГБУК РО «Таганрогский 

государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник», 

отдел «Литературный музей А.П. Чехова» (онлайн) 

Депутат, писатель, скульптор Петру Великому 

Николаева Елена Вячеславовна, заведующая отделом мемориальной работы 

Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева  

«Надо тебе познакомиться с В.А. Морозовой. Это добрая женщина и относится к 

нам очень тепло и искренне (А.П. Чехов)» 

Шапочка Елизавета Алексеевна, ведущий библиотекарь Отдела 

дореволюционных и ценных изданий Центральной городской публичной 

библиотеки имени А.П. Чехова г. Таганрога, член Союза журналистов России 

(заочное участие) 

Из сердца – свет: благотворительная деятельность уроженца Таганрога А.П. 

Чехова 

 

Маслова Вероника Борисовна, первый заместитель председателя Истринского 

отделения МКО, старший научный сотрудник отдела музейной педагогики 

историко-художественного музея «Новый Иерусалим», член Союза писателей 

России 

Благотворительное общество при Воскресенской земской лечебнице 

Звенигородского уезда 



Носиков Сергей Павлович, краевед, Почётный гражданин городского округа 

Истра, кандидат технических наук 

География благотворительной помощи Павла Григорьевича Цурикова 

 

Мамаев Сергей Юрьевич, заместитель директора, руководитель музея НОУ 

«Православная школа «Рождество» 

Павел Арсеньевич Архангельский – устроитель Воскресенской лечебницы 

 

Дудоладова Ольга Ивановна, заведующая отделом краеведения и мемориальной 

деятельности Истринской центральной библиотеки имени А.П. Чехова  

Презентация сборника материалов научно-практической конференции Пятые 

Воскресенские чтения 

 

13.15 – 14.00 – Кофе-пауза 

 

13.30 – Экскурсия по экспозиции «А.П. Чехов и Воскресенск». Ведет заведующая 

сектором искусства Рожкова Людмила Юрьевна 

 

2-е заседание  

Ведущие:  

Дудоладова Ольга Ивановна, заведующая отделом краеведения и мемориальной 

деятельности Истринской центральной библиотеки имени А.П. Чехова  

Николаева Елена Вячеславовна, заведующая отделом мемориальной работы 

Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева  

 

Лошаков Антон Юрьевич, старший научный сотрудник Историко–

художественного музея «Новый Иерусалим», кандидат исторических наук 

«Из Воскресенска…». Вехи жизни заштатного подмосковного города от эпохи 

Великих реформ до Первой мировой войны в материалах газеты «Московские 

ведомости» 

 

Фернандес Анна Павловна, ведущий специалист Российского государственного 

архива фонодокументов (РГАФД) 

Детские дома для испанских детей в Москве и Подмосковье 

 

Абрикосов Дмитрий Петрович, публицист, лектор Общества «Знание», автор 

серии монографий по истории русского предпринимательства 

«Лечить и учить». Благотворение по рецепту московских кондитеров 

Абрикосовых» 

 

Зыбин Василий Вячеславович, общественный деятель, член совета 

некоммерческого благотворительного фонда «Наследие» 

Егорова Надежда Алексеевна, главный библиотекарь Дома русского зарубежья 

им. А. Солженицына 

Московский предприниматель, общественный деятель и благотворитель Николай 

Тимофеевич Каштанов на родине и в эмиграции: восстановление имени и наследия 

 



Федосеева Мария Сергеевна, старший научный сотрудник ГБУК г. Москвы 

«Музейное объединение «Музей Москвы» (отдел «Музей Зеленограда»), ИМЛИ 

им. А.М. Горького РАН, кандидат филологических наук (онлайн) 

Благотворительная деятельность К.В. и Е.Н. Рукавишниковых (по материалам из 

фондов Музея Зеленограда) 

 

Суржик Ольга Сергеевна, заведующая отделом использования документов и 

НСА Государственного бюджетного учреждения Московской области 

«Московский областной архивный центр» (ГБУ Московской области МОАЦ), 

кандидат исторических наук 

Низовые профсоюзные организации Московского региона 1920-30 гг. как альтернатива 

бюрократии в свете вызовов современности 

Повседневная жизнь рабочих текстильной промышленности на примере Подгорной 

фабрики Зиминых с июля по ноябрь 1917 г. По материалам ГБУ Московской области 

«Московский областной архивный центр» 

 

Золотарева Екатерина Николаевна, ведущий библиотекарь Павло-Слободской 

библиотеки МУК «Истринская ЦБС» 

Ивановская фабричная библиотека - один из благотворительных проектов С.М. 

Попова 

 

Казанцева Елена Сергеевна, директор АНО «Преображение», кандидат 

биологических наук, член Истринского краеведческого объединения, член 

Московского союза художников, член Международного совета музеев (ICOM) 

Казанцева Мария Сергеевна, арт-терапевт, скульптор, член Московского союза 

художников, соучредитель АНО «Преображение» 

Казанцева Е.С., Казанцева М.С. «Скульптор Сергей Казанцев о расцвете русской 

литературы в XIX веке» 

 

Аляева Галина Андреевна, публицист, прозаик, член Союза журналистов России, 

член Союза писателей России 

«Всеми силами старались быть полезными…». (О кавалерственной даме ордена 

Святой  Екатерины меньшего креста Александре Николаевне Стрекаловой и 

многогранной деятельности благотворительного Общества поощрения 

трудолюбия) 

 

Рожкова Людмила Юрьевна, заведующая сектором искусства отдела 

краеведения и мемориальной деятельности Истринской центральной библиотеки 

имени А.П. Чехова  

Благотворитель Иван Дмитриевич Чикин и его роль в жизни Воскресенска 

 

16.30 – Экскурсия в Государственный историко-художественный музей «Новый 

Иерусалим». Координатор: Вера Васильевна Королевич, тел.: 8(916) 974-84-11 

 


