
Российский государственный гуманитарный университет 

Факультет истории искусства 

Кафедра теории и истории искусства Нового и Новейшего времени 

 

Государственный музей-усадьба "Архангельское" 

 

V-я международная научно-практическая конференция 
 

Ландшафтная культура мира:  

развлечение и польза 
 

9-11 ноября 2015 г. 

 

Программа 

 
9 ноября, понедельник 

10.00-17.00 

Российский государственный гуманитарный университет (Москва, ул. Чаянова, 15, м. 

Новослободская, Менделеевская), аудитория 273 (7-й корпус, 2 этаж) 

 

Регистрация участников 
Открытие конференции 
 

Утреннее заседание 
Ауд. 273 

Начало в 10.00 

 

ИСТОРИЯ БЫТА И ПРАЗДНИКА 

 

Вергазов Рамиль Рафаилович (Исторический факультет МГУ). Персидский парадиз в Пасаргадах. 

Садово-парковое искусство раннеахеменидского Ирана (VI в. до н.э.) 

Кузьмина Елена Александровна (Институт восточных культур РГГУ). "Кубок вина плывёт по 

излучине вод": садовые игры и ритуалы китайских аристократов  

Иванова Юлия Владимировна (Высшая школа экономики). Утопия и поэзия курортной жизни 

Кваттроченто 

Гурьянов Илья Геннадьевич (Высшая школа экономики). Ландшафт и природное окружение в 

контексте медико-астрологических представлений Марсилио Фичино 

Пивень Марина Георгиевна (Факультет истории искусств РГГУ / НИИ РАХ). Музыка и танец в 

природном окружении: изобразительные мотивы итальянской живописи  конца XIV-XV веков 

Кувшинская Ирина Владимировна (Исторический факультет МГУ). Hortus Palatinus: сад 

Гейдельбергского замка в гравюрах Теодора де Бри 

 

15.00-17.00 

Дневное заседание 

 

Коровянский Андрей Сергеевич (Факультет истории искусства РГГУ). Охота и рыбалка в 

исторических парках Европы 

Аронова Алла Александровна (Факультет истории искусства РГГУ / ГИИ). «Веселая Елизавет»: 

придворные праздники в загородных резиденциях. 1740-е -1750-е годы 

Пащинская Ирина Олеговна (ГМЗ «Петергоф»). Типология петергофских садово-парковых 

праздников XVIII – XIX вв. 
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Соколов Борис Михайлович (Факультет истории искусства РГГУ). Презентация проекта 

магистерской программы "Искусство и ландшафт: от Древнего Востока до современной России" (при 

поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина) 

 

 

10 ноября, вторник 

10.00-15.00 

Российский государственный гуманитарный университет (Москва, ул. Чаянова, 15, м. 

Новослободская, Менделеевская), аудитория 273 (7-й корпус, 2 этаж) 

 

Балашова Лада Сергеевна (Университет Эссекса, Колчестер). Концепция сада «искусств и 

ремесел», ее истоки и развитие 

Веселова София Сергеевна (Исторический факультет МГУ). Развлечение и польза в программе 

российских садовых выставок второй половины XIX – начала XX века 

Рябова Светлана Александровна (Высшая школа экономики / Исторический факультет МГУ). 

Увеселительные сады Петербурга и Москвы конца XIX-начала ХХ в. как пространства публичного 

досуга 

 

ИСКУССТВО В САДУ 

 

Драничкина Ольга Сергеевна (Государственная Третьяковская галерея). Искусство в садах 

"треугольника Дали" (Кадакес, Пуболь, Фигерас) 

Касым Софья Васильевна (Галерея современной скульптуры и пластики, Санкт-Петербург). Лэнд-

арт как средство реновации ботанических садов: выставочный проект 2015 года в Санкт-Петербурге 

Чистяков Александр Владимирович, Антипов Денис Андреевич (ООО «Рельеф»). Современные 

игровые канатные конструкции и их использование в парковой архитектуре 

Паршин Артем Юрьевич (Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"). Осенняя выставка плодов 

в Аптекарском огороде 

 

 

11 ноября, среда 

Музей-заповедник "Архангельское" (Московская область, Красногорский район, от м. Тушинская 

автобус 541, 549 или маршрутное такси до ост. Архангельское, вход в музей со стороны Ильинского 

шоссе, регистрация в Екатерининском зале Дворца с 10.30) 

 

11.00-13.00 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ И ПОЛЬЗА 

 

Соколов Борис Михайлович (Факультет истории искусства РГГУ). Edutainment или машина 

времени? Образы ландшафтной истории в современной городской среде 

Филиппова Ольга Александровна (ГМЗ "Царское Село"). Царскосельские садовые праздники 

Цветкова Елена Викторовна (Музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково»). Усадьба Щелыково 

сегодня: приобщение к традиции 

Коровянский Андрей Сергеевич (Факультет истории искусства РГГУ). Круги на хлебных полях: 

непризнанное искусство ландшафтных инсталляций 

 

13.00-14.30 

 

Экскурсия по дворцу и парку Архангельского 

 

14.30-17.00 

 

Лапенко Елена Валерьевна (Моспроект-2). Архитектурно-ландшафтная среда современной Москвы: 

достижения и проблемы 
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Степанова Галина Георгиевна (Усадьба Марьино). Частное имение общественного предназначения: 

опыт современной России (усадьба Марьино, Ленинградская область) и Запада (замок Вилландри, 

Франция) 

Корнеева Алина Игоревна (Музей-усадьба «Архангельское»). Развитие музея-заповедника 

«Архангельское»: проблемы, планы, перспективы 

 

Круглый стол "Культура досуга в исторической ландшафтной среде". 

 

Закрытие конференции 

 

********************************* 

Планы конференций 2016-2017 годов: 

********************************* 

 

сентябрь 2016 

Летняя школа и международная конференция "И слово стало садом: концепция и образ в истории 

ландшафтной культуры" (Высшая школа экономики / Российский государственный гуманитарный 

университет) 

 

май 2017 

VII Международная научная конференция "Ландшафтная культура мира: три века пейзажного 

парка" (ГМЗ "Царицыно" / Российский государственный гуманитарный университет; будет 

проходить во время работы выставки ГМЗ "Царицыно", посвященной истории пейзажного стиля) 

 

******************************** 

Регламент работы конференции: 

 

Доклады – до 30 мин. 

Сообщения – до 15 мин. 

Выступления на круглом столе – до 5 мин. 

 

Конференция состоится: 

 

9-10 ноября 2015 г. 

в Российском государственном гуманитарном университете 

Аудитория 273 (7-й корпус, 2 этаж) 

Вход свободный (сообщите сотруднику охраны, что Вы направляетесь на нашу конференцию) 

 

Адрес РГГУ:  Москва, ул. Чаянова, 15 

Проезд: ст. метро "Новослободская", "Менделеевская" 

 

11 ноября 2015 г. 

в Государственном музее-усадьбе "Архангельское" 

Дворец, Екатерининский зал, 3-й этаж 

Вход свободный (сообщите сотруднику охраны, что Вы направляетесь на нашу конференцию) 

 

Адрес музея-усадьбы "Архангельское": 5-й км Ильинского шоссе 

Проезд: 

от ст. метро "Тушинская" маршрутное такси № 151 до ост. "Санаторий" либо авт. № 541, 549 до ост. 

"Архангельское"  

 

Дополнительная информация: 

сайт "Сады и время" - www.gardenhistory.ru 

тел.: 8 (499) 250-71-18; мобильный 8 (985) 380-10-67 

электронная почта: gardenhistory@gmail.com 

Борис Михайлович Соколов, Оргкомитет конференции 

 

http://www.gardenhistory.ru/
mailto:gardenhistory@gmail.com

