№
п/п

Запланированное
мероприятие

Сроки
выполнения

Исполнители,
участники

Выполнение

1.

Установление контактов
с Бристольским
университетом (Великобритания)

Сентябрь
2012 г.

Л.В. Тычинина,
М.М. Сафонов,
Дж. Типтон

Установлены контакты с Бристольским университетом (Великобритания),
аспирантка которого Дж. Типтон, занимающаяся историей рода Воронцовых, стала членом Дашковского общества

2.

Участие членов
Дашковского общества в научных
конференциях в
России и за рубежом

Сентябрьоктябрь
2012 г.

Дж. Типтон,
М.М. Сафонов,
В.А. Алексеев и
другие члены
Дашковского общества

Член Дашковского общества М.М. Сафонов в сентябре 2012 г. принял
участие в проходившей в Бристоле конференции, посвящённой французскому языку в России, которая была приурочена к 200-летию похода Наполеона на Россию. Аспирантка Бристольского университета Джессика
Типтон, недавно вступившая в Дашковское общество, провела экскурсию
по памятным местам в Бристоле, которые Е.Р. Дашкова посетила в 1770 г.
В.Н. Алексеев и другие члены Дашковского общества приняли участие в
XXI Воронцовских чтениях (сентябрь 2012 г., Тверь, организатор – Воронцовское общество, исторический факультет Тверского государственного университета), пот материалам которых вышел сборник научных
статей.
Дж. Типтон (Великобритания) в октябре 2012 г. выступила
на конференции, посвящённой русскому языку и русской культуре, прошедшей в Центре княгини Дашковой Эдинбургского университета

3.

Участие в работе
конференции
«250 лет усадьбе
Кирьяново» (СанктПетербург, Организатор – музей
«Нарвская застава»)

12 октября
2012 г.

4.

Встреча руково13 ноября
дства института
2012 г.
с Главой Российского Императорского
Дома великой кня-

Члены Дашковского общества

В конференции приняли, выступив с докладами, участие члены Дашковского общества Н.А. Дементьева, Н.В. Бессарабова, И.Е. Лопатухина,
Е.Н. Поляхова, М.М. Сафонов, Л.А. Старкова

Л.В. Тычинина,
Н.П. Челышев,
Н.П. Карпиченко

МГИ им. Е.Р. Дашковой и Дашковское общество представляли: научный
руководитель института академик РАН Е.П. Челышев, ректор института и
председатель Дашковского общества Л.В. Тычинина и проректор
по учебной работе Н.П. Карпиченко. Л.В. Тычинина преподнесла в дар
великой княгине переизданный институтом шеститомный «Словарь Ака2

гиней Марией Владимировной

демии Российской (1789–1794 гг.)» – первый толковый словарь русского
языка, подготовленный под руководством княгини Е.Р. Дашковой, а также
ряд других изданий института. Мария Владимировна, отмечая вклад академика Е.П. Челышева в укрепление российской государственности, наградила учёного медалью «В память 400-летия Дома Романовых. 1613–
2013 гг.». В ходе встречи состоялся обмен мнениями о предстоящих
в 2013 г. мероприятиях по случаю 400-летия Дома Романовых, 270-летия
со дня рождения княгини Е.Р. Дашковой, деятельности Дашковского общества, о большой мемориальной работе института по увековечению памяти «великой россиянки»

5.

Празднование дня
св. Екатерины –
именин
Е.Р. Дашковой

7 декабря
2012 г.

6.

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

Председатель
Дашковского общества
Л.В. Тычинина,
члены Дашковского общества

7 декабря в МГИ им. Е.Р. Дашковой состоялось традиционное празднование именин княгини – дня св. Екатерины, в котором приняли участие члены Дашковского общества, сотрудники и студенты института. Праздник
был открыт презентацией родословной княгини Е.Р. Дашковой.
Её составитель – член Дашковского общества, московский исследователь
Е.Н. Фирсова – тщательно проанализировала родословную графов Воронцовых – родственников княгини по линии отца. Презентацию провела
ректор института Л.В. Тычинина, поблагодарив Е.Н. Фирсову
за проделанную работу по подбору материала к родословной, которая
представляет собой полотно размером 7 х 1,5 метра, размещённое
в «дашковской» аудитории вуза (№ 112). Гости торжественного мероприятия просмотрели фильм о Е.Р. Дашковой, подготовленный каналом
«365 дней» при участии сотрудников института и членов Дашковского
общества Л.В. Тычининой, Н.В. Бессарабовой и В.Н. Амбарова

О.А. Байрд (перевод и подготовка
текста, сопроводительные статьи
и комментарии),
Н.В. Бессарабова
(редактирование
текста, изготовление оригиналмакета книги)

Выход в свет книги, подготовленной членом Дашковского общества
О.А. Байрд: Теппер де Фергюссон В. Моя история. СПб, 2013. Исследователь из Великобритании, член Дашковского общества О.А. Байрд (Яценко) обнаружила, перевела с французского языка и подготовила
к публикации мемуары Л.-В. Теппера де Фергюсона – композитора, исполнителя и учителя музыки, оставившего заметный след в истории русской культуры. Четверть века Теппер де Фергюсон провел в России, причем в 1816–1819 гг. он преподавал хоровое пение в Императорском Царскосельском Лицее, где среди его учеников были А.С. Пушкин и другие
студенты первого, «блистательного» лицейского выпуска. Мемуары Л.3

В. Теппера де Фергюсона «Моя история» изданы Московским гуманитарным институтом им. Е.Р. Дашковой совместно с санкт-петербургским издательством «Дмитрий Буланин»
7.

Панихида в день
смерти
Е.Р. Дашковой

8.

9.

10.

16 января
2013 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. Священник этого храма о. Алексей (Котельников)
отслужил панихиду

Подготовка к
Январь –
XIХ Международны март 2013 г.
м научным Дашковским чтениям

Л.В. Тычинина,
Н.В. Бессарабова

Выполнена

Завершение выполнения научноисследовательских
работ членами
Дашковского общества

Л.В. Тычинина,
Н.В. Бессарабова

Председатель Дашковского общества Л.В. Тычинина завершила выполнение научно-исследовательской работы «История жизни Е.Р. Дашковой:
Научно-популярная биография» (регистрационный номер 01201352431,
Интернет-номер – И121121133206).

Январь
2013 г.

XIX Международны 29 марта
е научные Дашков- 2013 г.
ские чтения (Москва, организаторы –
Московский гуманитарный институт
им. Е.Р. Дашковой и
Дашковское общество)
К Дашковским чтениям приурочены:

Член Дашковского общества Н.В. Бессарабова завершила выполнение научно-исследовательской работы «Камер-фурьерские журналы как источник исследования повседневной жизни русского императорского двора
(на примере участия в придворной жизни Е.Р. Дашковой)» (регистрационный номер 01201352431, Интернет-номер – И121121135727)
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
XIX Международные Дашковские чтения, приуроченные к 270-летию со
дня рождения Е.Р. Дашковой и 400-летию Дома Романовых. В конференции приняли участие преподаватели, студенты и аспиранты МГИ им.
Е.Р. Дашковой, других российских и зарубежных вузов, гости из многих
городов нашей страны (Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Омска и
др.), а также из Великобритании, Китая и Украины.
Перед началом пленарного заседания участникам чтений демонстрировался фильм о Е.Р. Дашковой, подготовленный каналом «365» при участии сотрудников института и членов Дашковского общества
Л.В. Тычининой, Н.В. Бессарабовой и В.Н. Амбарова.
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1) выход в свет
сборника научных
статей по материалам
XVIII Международн
ых Дашковских чтений;
2) вручение медалей
Е.Р. Дашковой «За
служение Свободе и
Просвещению»

Выступление студенческого театра «Пилигримы», посвящённое взаимоотношениям двух Екатерин – Великой и Малой – помогло почувствовать
колорит XVIII столетия.
Открыло Дашковские чтения, как и в прошлые годы, выступление ректора
института и председателя Дашковского общества Л.В. Тычининой, отметившей актуальность идей «великой россиянки» для современного общества.
Было оглашено приветствие Главы Российского Императорского Дома,
Великой княгини Марии Владимировны организаторам и участникам
XIX Международных Дашковских чтений.
На пленарном заседании были представлены научные доклады, вызвавшие большой интерес участников чтений, в том числе – выступление научного руководителя института, академика РАН Е.П. Челышева, обратившего внимание на роль наследия Е.Р. Дашковой в сохранении отечественных патриотических традиций.
Участникам конференции были представлены изданные институтом научные труды, в том числе – вышедший по материалам предыдущих Дашковских чтений сборник статей «Е.Р. Дашкова в кругу современников: Исторические личности и эпоха» и мемуары Л.В. Теппера де Фергюсона (современника княгини).
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: управляющий Герольдией при
Канцелярии Главы Российского Императорского Дома, Великой княгини
Марии Владимировны С.В. Думин, директор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома А.Н. Закатов, ведущий научный сотрудник
Института всеобщей истории Российской Академии наук Т.Л. Лабутина и
аспирантка Бристольского университета Дж. Типтон.
В ходе работы секция «Е.Р. Дашкова и её время» с научными сообщениями выступили 23 докладчика, в том числе – Дж. Типтон (Великобритания)
и Е.В. Полевщикова (Украина)
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11.

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

12.

Апрель 2013
– март
2014 г.

Ответственный
редактор –
Л.В. Тычинина,
член редколлегии
–
Н.В. Бессарабова

Выполнено

Издание научных и Апрель
научно-популярных 2013 г.
работ, посвящённых
Е.Р. Дашковой и её
эпохе

Н.Я. Серебрякова

Выход в свет научно-популярной книги члена Дашковского общества: Серебрякова Н.Я. История рода. Для своих и не только... СПб, 2013

13.

Издание научных и Май 2013 г.
научно-популярных
работ, посвящённых
Е.Р. Дашковой и её
эпохе

Т.Л. Лабутина

Выход в свет монографии члена Дашковского общества: Лабутина Т.Л.
«Британцы в России в XVIII веке». СПб., 2013

14.

Издание научных и Июнь 2013 г.
научно-популярных
работ, посвящённых
Е.Р. Дашковой и её
эпохе

И.И. Лещиловская

Выход в свет монографии члена Дашковского общества: Лещиловская И.И. Хорватия в XVII – XIX веках: культурные аспекты исторического развития. М., 2013

6

