№
п/п

Запланированное
мероприятие

Сроки
выполнения

Исполнители,
участники

Выполнение

1.

Участие в открытии
выставки «Екатерина
Романовна Дашкова
во главе двух Академий» (СанктПетербург, организаторы – Библиотека
Российской Академии
наук и музей «Нарвская застава»)

5 сентября
2013 г.

Члены Дашковского общества

Члены Дашковского общества Н.А. Дементьева, Л.А. Старкова и др. приняли участие в открытии выставки, одним из организаторов которой является музей «Нарвская застава», с которым Дашковское общество активно
сотрудничает с 2007 г. На выставке были представлены материалы Московского гуманитарного института им. Е.Р. Дашковой – важнейшего в
наши дни центра изучения наследия княгини. Среди них: книги, написанные членами Дашковского общества, рассказывающие о разных сторонах
деятельности княгини, сборники научных статей по материалам Международных Дашковских чтений, ежегодно организуемых МГИ им.
Е.Р. Дашковой. Здесь же можно будет увидеть учреждённую институтом
медаль имени княгини Дашковой «За служение Свободе и Просвещению»
и другие интересные материалы, связанные с деятельностью института и
Дашковского общества, объединившего исследователей наследия княгини

2.

Издание учебных пособий историкокультурной тематики

Сентябрь
2013 г.

Н.В. Бессарабова

Издано учебное пособие члена Дашковского общества: Бессарабова Н.В.
История. М., 2013.

3.

Регистрация и начало
выполнения научноисследовательских работ членами Дашковского общества

Октябрь
2013 г.

М.М. Поздеев

М.М. Поздеев приступил к выполнению научно-исследовательской работы «Россия начала XIX века в наблюдениях ирландки К. Вильмот» (сроки
выполнения – 2013–2014 гг., регистрационный номер 01201453754)

4.

Участие в
ХХII Воронцовских
чтениях «Воронцовы:
два века в истории
России» (Ярославль,
организаторы – Воронцовское общество,
Исторический факультет Ярославского государственного университета им.

4-6 октября
2013 г.

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

XXII Воронцовских чтениях выступили с докладами председатель Дашковского общества Л.В. Тычинина («Дашковское общество: канун 20летия») и члены Дашковского общества В.Н. Алексеев, Е.И. Столбова,
Е.Н. Фирсова, Н.Ю. Болотина, Т.П. Петерс, Л.А. Старкова, Л.Я. Таёжная.
По материалам чтений издан сборник научных статей
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П.Г. Демидова, Ярославское городское
отделение ВООПИиК)
5.

Участие в конференции «Романовы в дороге: путешествия и
поездки членов царской семьи по России
и за границу» (Москва, организатор – Институт славяноведения РАН)

12-13 ноября
2013 г.

Н.В. Бессарабова

Член Дашковского общества Н.В. Бессарабова выступила с докладом
«Путешествия Екатерины II по России в публикациях газет “Московские”
и “Санктпетербургские ведомости”»

6.

Участие в международной научной конференции «Властители и династии в истории России и Европы» (СанктПетребург, среди организаторов Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга и
исторический факультет СанктПетербургского государственного университета)

7 декабря
2013 г.

Л.В. Тычинина,
Н.В. Бессарабова

Председатель Дашковского общества Л.В. Тычинина выступила с докладом «Княгиня Е.Р. Дашкова и Дом Романовых», член Дашковского общества Т.Л. Лабутина – с докладом «Женщины о женщинах: российские императрицы Анна Иоанновна и Екатерина II глазами англичанок»,член
Дашковского общества Н.В. Бессарабова – с докладом «Придворная
жизнь Дома Романовых во второй половине XVIII века (по материалам
камер-фурьерских журналов)». По материалам конференции вышел сборник научных статей «К 400-летию Дома Романовых. Монархии и династии в истории Европы и России: сборник материалов международной научной конференции», в который вошли работы Л.В. Тычининой,
Т.Л. Лабутиной и Н.В. Бессарабовой

7.

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

7 декабря
2013 г.

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

Общение членов Дашковского общества в день именин княгини традиционно проходило в формате встречи старых знакомых и коллег, в ходе которой они рассказали о своих достижениях, о публикации статей и книг,
об участии в конференциях, поделились новостями и планами на будущее
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8.

Создание научноисследовательской лаборатории проблем
историко-культурного
наследия России в
МГИ им.
Е.Р. Дашковой

1 января
2014 г.

Н.В. Бессарабова,
Л.В. Тычинина,
М.И. Чернышёва

В МГИ им. Е.Р. Дашковой создана научно-исследовательская лаборатория
проблем историко-культурного наследия России (заведующая –
Н.В. Бессарабова, научные сотрудники – Л.В. Тычинина и
М.И. Чернышёва, кабинет лаборатории – «дашковская» аудитория № 112),
призванная тесно сотрудничать с Дашковским обществом

9.

Панихида в день смерти Е.Р. Дашковой

16 января
2014 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 участием в панихиде

10.

Подготовка к
ХХ Международным
Дашковским чтениям

Январь –
март 2014 г.

Л.В. Тычинина,
Н.В. Бессарабова

Выполнена

11.

Открытые лекции в
рамках проекта «Академический час» на
телеканале Совета
Федерации Федерального Собрания РФ
«Вместе – РФ»

Март 2014 г.

Л.В. Тычинина

Ректор МГИ им. Е.Р. Дашковой и председатель Дашковского общества
Л.В. Тычинина в рамках проекта «Академический час» на телеканале Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Вместе
– РФ» прочитала две лекции: «Жизнь и деятельность княгини Екатерины
Романовны Дашковой – феномен Российской истории» и «Княгиня Екатерина Дашкова – выдающийся организатор науки и образования в России»

12.

XХ Международные
научные Дашковские
чтения (Москва, организаторы – Московский гуманитарный
институт им.
Е.Р. Дашковой и Дашковское общество).

28 марта
2014 г.

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
XX Международные Дашковские чтения, посвящённые Году культуры в
России. Тема конференции – «Актуальные проблемы сохранения и развития российской культуры». В чтениях приняли участие преподаватели,
студенты и аспиранты МГИ им. Е.Р. Дашковой, других российских и зарубежных вузов, гости из многих городов нашей страны (Москвы, СанктПетербурга, Екатеринбурга, Омска и др.), а также из Греции и Румынии.

К Дашковским чтениям приурочены:
1) выход в свет сбор-

На пленарном заседании были представлены научные доклады, вызвавшие большой интерес участников чтений, в том числе – выступление ректора МГИ им. Е.Р. Дашковой и председателя Дашковского общества
Л.В. Тычининой, посвящённое вкладу Е.Р. Дашковой в развитие россий4

ника научных статей
по материалам
XIX Международных
Дашковских чтений;

ской культуры.
Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы РФ по образованию О.Н. Смолин в своём сообщении затронул проблемы развития культуры и образовательной
политики Российской Федерации.

2) вручение медалей
Е.Р. Дашковой «За
служение Свободе и
Просвещению»

Участникам конференции были представлены изданные институтом научные труды, в том числе – вышедший по материалам предыдущих Дашковских чтений сборник статей «Е.Р. Дашкова и Екатерина Великая: Культурное наследие и современность».
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: депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию, член-корреспондент Российской академии образования О.Н. Смолин, директор музея «Нарвская застава» г. СанктПетербурга Н.А. Дементьева, доцент Санкт-Петербургского государственного университета И.Е. Лопатухина, ведущий библиотекарь Центральной библиотечной системы Кировского района города Санкт-Петербурга
Л.А. Старкова.
В ходе работы секция «Е.Р. Дашкова и российская культура» с научными
сообщениями выступили 18 докладчиков

13.

Подготовка к изданию
сборника научных
статей по материалам
работы секции
XХ Дашковских чтений «Е.Р. Дашкова и
российская культура»

Апрельноябрь
2014 г.

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

14.

Создание в системе
электронного обучения на сайте МГИ им.
Е.Р. Дашковой кон-

Апрель-июнь Н.В. Бессарабова
2014 г.

Выполнено. Сборник находится в печати, срок выхода в свет – ноябрь
2014 г.

Созданы контенты по дисциплинам «История», «Культурология» и «Религиоведение», включающие в себя методические материалы для студентов,
тексты и презентации лекций, учебные пособия и ссылки на Интернетресурсы, задания к семинарам, вопросы для подготовки к экзамену и зачё5

тентов по дисциплинам историкокультурологического
цикла

там, промежуточные и итоговые тесты по дисциплинам.

15.

Регистрация и начало
выполнения научноисследовательских работ членами сотрудниками научноисследовательской лаборатории проблем
историко-культурного
наследия России

Май 2014 г.

М.И. Чернышёва

Научный сотрудник лаборатории проблем историко-культурного наследия
России М.И. Чернышёва приступила к выполнению научноисследовательской работы «Именования Богородицы в древнерусской
письменности (по гимнографическим произведениям XI-XII вв.)» (сроки
выполнения – 2014 г., регистрационный номер 01201455011)

16.

Участие в
ХХIII Воронцовских
чтениях «Воронцовы:
два века в истории
России» (СанктПетербург, организаторы – Воронцовское
общество, ЦБС Кировского района
г. Санкт-Петербурга)

Июнь 2014 г.

Члены Дашковского общества

Члены Дашковского общества В.Н. Алексеев, Т.М. Фадеева,
Л.А. Старкова и др. выступили с докладами на ХХIII Воронцовских чтениях
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