№
п/п

Запланированное
мероприятие

Сроки
выполнения

Исполнители,
участники

Выполнение

1.

Издание научных и Сентябрь
научно-популярных 2011 г.
работ, посвящённых
Е.Р. Дашковой и её
эпохе

Т.М. Фадеева

Выход в свет книги члена Дашковского общества: Фадеева Т.М. Крымские пещерные города и крипты. Симферополь, 2011

2.

Издание учебных
пособий историкокультурной тематики

Сентябрь
2011 г.

Н.В. Бессарабова

Издано учебное пособие члена Дашковского общества: Бессарабова Н.В.
Религиоведение: курс лекций. М., 2011.

3.

Выездное заседание
Дашковского общества в СанктПетербурге

8-9 октября
2011 г.

Члены Дашковского общества

В архитектурно-ландшафтном комплексе Ораниенбауме, входящем в состав Государственного музея-заповедника «Петергоф», встретились члены
Дашковского общества и коллектив сотрудников музея-заповедника:
председатель Дашковского общества, ректор МГИ им. Е.Р. Дашковой
Л.В. Тычинина; заведующая отделом хранения и изучения памятников
Ораниенбаума (ГМЗ «Петергоф») Н.В. Зайцева со своими коллегами;
старший научный сотрудник отдела живописи XVIII – первой половины
XIX в. Государственного Русского музея Е.И. Столбова; преподаватель
МГИ им Е.Р. Дашковой Н.В. Бессарабова; юрисконсульт МГИ им.
Е.Р. Дашковой Е.В. Михайлова и другие члены Дашковского общества.
Л.В. Тычинина вручила в подарок Государственному музею-заповеднику
«Петергофу» «Словарь Академии Российской» (1789–1794 гг.) – уникальный памятник отечественной лексикографии, подготовленный под руководством Е.Р. Дашковой и переизданный институтом. Н.В. Зайцева сообщила о достижениях сотрудников музея-заповедника при проведении реставрационных работ в Ораниенбауме, о современном состоянии архитектурно-ландшафтного комплекса и перспективах его развития. Большой
интерес вызвала демонстрация интерактивного фильма об истории Ораниенбаума, а также проект «Живая археология». Члены Дашковского общества познакомились с экспозицией Большого (Меншиковского) и Китайского дворцов, а также с Нижним регулярным и Верхним пейзажным
парками. Сотрудники музея-заповедника рассказали о проводящейся в последние два года кропотливой работе по реставрации Зала муз и Стекля2

русного кабинета Китайского дворца. Участники встречи обсудили ряд
актуальных проблем изучения российской истории XVIII в., а также перспективы сотрудничества МГИ им. Е.Р. Дашковой и ГМЗ «Петергоф».
Участники выездного заседания посетили Строгановский дворец в СанктПетербурге – филиал Государственного Русского музея. Одним из владельцев дворца, построенного в 1750-х гг. по проекту Ф.Б. Растрелли, был
Александр Сергеевич Строганов, женатый первым браком на Анне Михайловне Воронцовой – двоюродной сестре Е.Р. Дашковой
4.

Участие в
ХХ Воронцовских
чтениях «Воронцовы: два века в истории России» (Москва, организаторы –
Воронцовское общество, Российский
государственный
архив Древних актов)

17-19 ноября
2011 г.

Члены Дашковского общества

Члены Дашковского общества В.Н. Алексеев, Н.Ю. Болотина,
С.Р. Долгова, Т.Л. Лабутина, Е.Н. Фирсова, М.П. Пряшникова,
Л.А. Старкова, Е.Н. Столбова, Г.В. Черноголовина принимали участие в
ХХ Воронцовских чтениях, по результатам работы которых издан сборник
научных статей

5.

Участие в работе
XVII Царскосельской научной
конференции «Россия – Италия. Общие ценности»
(г. Пушкин Ленинградской области,
организатор – Государственный музейзаповедник «Царское Село»)

28-29 ноября
2011 г.

Л.В. Тычинина

Председатель Дашковского общества Л.В. Тычинина выступила с докладом «Е.Р. Дашкова в Италии: образовательные, культурные и политические цели путешествия». По материалам конференции вышел сборник научных статей «Россия – Италия. Общие ценности: материалы
XVII Царскосельской научной конференции», в который вошла работа
Л.В. Тычининой

6.

Празднование дня
св. Екатерины –
именин

7 декабря
2010 г.

Председатель
Дашковского общества

Пробуждение интереса к деятельности Е.Р. Дашковой и её эпохе у молодого поколения – одна из целей деятельности Дашковского общества, к
достижению которой было направлено празднование именин княгини –
3

Е.Р. Дашковой

7.

Панихида в день
смерти
Е.Р. Дашковой

8.

9.

Л.В. Тычинина,
дня св. Екатерины. С утра в институте была праздничная обстановка, игчлены Дашковско- рала музыка, в холле висела икона святой великомученицы Екатерины
го общества
Александрийской, перед которой горела свеча. В теплой непринужденной
обстановке в лекционном зале института собрались студенты и преподаватели. С приветственным словом к собравшимся обратилась
Н.В. Бессарабова – член Дашковского общества и преподаватель института. Рассказывая о Екатерине Александрийской, она отметила: «Из житий
св. Екатерины мы знаем, что она отличалась глубокой и всесторонней образованностью, а также что она не отреклась от веры перед лицом смерти.
Эти две идеи: первая – идея образованности, идея просвещения, и вторая –
идея верности своим убеждениям – были важными ценностями для Екатерины Великой и Екатерины Романовны Дашковой. Они также ценны для
нашего института и для каждого из нас». Зазвучала музыка
ХVIII столетия, зажглись свечи и публика окунулась в атмосферу той далекой эпохи. Студенческий театр «Пилигримы» представил отрывки из
пьесы «Две Екатерины» (режиссер – Л.М. Сорокина, авторы сценария –
М.В. Кожемякин и Е.Ю. Раскина). Члены Дашковского общества надеются, что «век золотой Екатерины» и личность ее сподвижницы стали понятнее и ближе студентам
16 января
2012 г.

Члены Дашковского общества,
сотрудники и студенты МГИ им.
Е.Р. Дашковой

В церкви Малого Вознесения на Большой Никитской улице члены Дашковского общества, сотрудники и студенты МГИ им. Е.Р. Дашковой почтили память княгини. Настоятель этого храма о. Василий (Строганов) отслужил панихиду

Издание научных и Январь
научно-популярных 2012 г.
работ, посвящённых
Е.Р. Дашковой и её
эпохе

Т.М. Фадеева

Выход в свет книги, подготовленной членом Дашковского общества
Т.М. Фадеевой: Сумароков П.И. Путешествие по всей Бессарабии и Крыму, 1799 год / Предисл., прим. Т.М. Фадеевой. Симферополь, 2012

Подготовка к
Январь –
XVIII Международн март 2012 г.
ым Дашковским
чтениям

Л.В. Тычинина,
Р.Б. Мухин
Н.В. Бессарабова

Выполнена
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10.

XVIII Международн 25 марта
ые Дашковские чте- 2012 г.
ния (Москва, организаторы – Московский гуманитарный
институт им.
Е.Р. Дашковой и
Дашковское общество).
К Дашковским чтениям приурочены:
1) выход в свет
сборника научных
статей по материалам
XVII Международн
ых Дашковских чтений;
2) вручение медалей
Е.Р. Дашковой «За
служение Свободе и
Просвещению»

Председатель
Дашковского общества
Л.В. Тычинина,
члены Дашковского общества, сотрудники и студенты МГИ им.
Е.Р. Дашковой

В Центральном Доме учёных Российской Академии наук состоялись
XVIII Международные Дашковские чтения, посвящённые двадцатилетию
МГИ им. Е.Р. Дашковой и Году российской истории. В конференции приняли участие более ста человек из многих городов России (Москвы,
Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга Саранска, Твери и др.)
и из четырёх государств ближнего и дальнего зарубежья (Украины, Великобритании, Румынии и Китая).
Чтения были открыты вступительным словом ректора МГИ
им. Е.Р. Дашковой и председателя Дашковского общества
Л.В. Тычининой, отметившей важность изучения российской истории
и культуры, а также поздравившей студентов и сотрудников
с двадцатилетним юбилеем института.
Участникам чтений были зачитаны приветствия Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко и президента Российской Академии наук, академика
Юрия Сергеевича Осипова.
Студенческому театру «Пилигримы» в своём ярком выступлении удалось
передать дух и колорит эпохи двух Екатерин.
В ходе пленарного заседания прозвучало несколько докладов, посвящённых актуальным проблемам прошлого и настоящего, в том числе – профессора кафедры фольклора и древней литературы Уральского федерального университета Е.Е. Приказчиковой «Записки императрицы Екатерины II и Е.Р. Дашковой: диалог двух женских мемуарных текстов
XVIII столетия».
Участникам конференции были представлены изданные институтом научные труды, в том числе – вышедший по материалам предыдущих Дашковских чтений сборник статей сборник научных статей «Е.Р. Дашкова
и XVIII век: Традиции и новые подходы».
На пленарном заседании Дашковских чтений состоялось вручение медали
княгини Е.Р. Дашковой «За служение Свободе и Просвещению». Среди
награждённых – члены Дашковского общества и учёные, внесшие вклад в
изучение личности и эпохи Е.Р. Дашковой: Президент Российской генеалогической федерации, генеральный секретарь Международной генеало5

гической академии С.В. Думин и доцент кафедры небесной механики математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Е.Н. Поляхова.
В ходе работы секция «Е.Р. Дашкова и её время» с научными сообщениями выступили 18 докладчиков, в том числе – Е.В. Полевщикова (Украина)
и О.А. Байрд (Великобритания)
11.

Подготовка к изданию сборника научных статей по материалам работы секции
XVIII Дашковских
чтений
«Е.Р. Дашкова и её
время»

Апрель 2011
– март
2012 г.

Ответственный
редактор –
Л.В. Тычинина,
члены редколлегии –
Н.В. Бессарабова
и Р.Б. Мухин

Выполнено

12.

Создание аудитории, посвящённой
Е.Р. Дашковой

Апрель
2012 г.

Председатель
Дашковского общества
Л.В. Тычинина,
члены Дашковского общества, сотрудники МГИ
им. Е.Р. Дашковой

Одна из учебных аудиторий института (№ 112) стала «дашковской»: на ее
стенах студенты могут увидеть фотографии, живописные и графические
работы, посвященные жизни и деятельности княгини и эпохе Екатерины
Великой

13.

Создание родословной княгини
Е.Р. Дашковой

Май-декабрь
2012 г.

Е.Н. Фирсова

Создание родословной княгини Е.Р. Дашковой. Её составитель – член
Дашковского общества, московский исследователь Екатерина Николаевна
Фирсова (сроки выполнения – май-декабрь 2012 г.)

14.

Издание научных и Май 2012 г.
научно-популярных
работ, посвящённых
Е.Р. Дашковой и её
эпохе

Н.Я. Серебрякова

Выход в свет научно-популярной книги члена Дашковского общества: Серебрякова Н.Я. Мурино. Хроника трех столетий (изд. 3-е, дополненное)
СПб, 2012

15.

Участие в создании
документального

Л.В. Тычинина,
Н.В. Бессарабова,

Фильм был снят сотрудниками канала «365» при участии Дашковского
общества и успешно демонстрировался по телевидению, а также на ряде
6

Июнь 2012 г.

фильма о
Е.Р. Дашковой (канал «365»)

В.Н. Амбаров

мероприятий Дашковского общества

16.

Издание научных и Июнь 2012 г.
научно-популярных
работ, посвящённых
Е.Р. Дашковой и её
эпохе

Т.Л. Лабутина

Выход в свет монографии члена Дашковского общества: Лабутина Т.Л.
Английские просветители: взгляды на воспитание и образование подрастающего поколения. Lambert, 2012

17.

Участие в международной конференции «Путь на пользу: 225 лет великому путешествию
Екатерины II в Новороссию и Крым»
(Москва и Днепропетровск, организатор: Институт диаспоры и интеграции
– Институт стран
СНГ)

Н.В. Бессарабова

Член Дашковского общества Н.В. Бессарабова дважды выступила с докладом «Путешествие Екатерины Великой в Крым (1787 г.): цели и их реализация» во время заседаний международной конференции в Москве и
Днепропетровске. В преддверии конференции её организаторами выпущен сборник научных статей «Путь на пользу: К 225-летию путешествия
Екатерины Великой в Новороссию и Крым», в который вошли две статьи
Н.В. Бессарабовой: «Взаимоотношения Екатерины Великой с подданными
во время путешествия в Крым» и «Внешнеполитическая сторона путешествия Екатерины Великой в Крым»

10 июля 2012
(Москва),
17 июля
2012 г.
(Днепропетровск)
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