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    26  СЕНТЯБРЯ  (понедельник)     -     заезд   участников 

                                            27  СЕНТЯБРЯ  (вторник) 

 

10.00 - 12.00      РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Место проведения – «Кафе у фонтана», внутренний Хозяйственный двор) 

 

12.00 - 13.00    ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. Приветствия гостей и участников   

конференции (Место проведения– Парадная столовая Воронцовского дворца) 

12.00-12.10    Вступительное слово  директора ГАУК РК «Алупкинский музей-

заповедник» Александра Петровича Балинченко 

12.10-12 .20    Вступительное слово  министра культуры Республики Крым 

Татьяны Анатольевны Манежиной 

12.20–12.30    Вступительное слово ректора ГБОУ ВО РК «КУКИиТ» Валерия 

Анатольевича Горенкина 

12.30–12.40   Вступительное слово председателя наблюдательного совета  

Алупкинского музея-заповедника  Ярослава Александровича Иванченко  

12.40–13.00    Приветствия директоров музеев 

13.00–17.15 Работа конференции (Место проведения – Парадная столовая Воронцовского 

дворца) 
 Модераторы:  
 
ЛЕНЬКОВА Марина Дмитриевна – заместитель директора   по научной работе    ГАУК РК  

«Алупкинский дворцово-парковый  музей заповедник»  

ФИЛАТОВА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА ‒ Ученый секретарь ГАУК РК «Алупкинский 

дворцово-парковый музей – заповедник» 

 Доклады: 

 13.00 – 13.15     Попович Наталья Григорьевна ‒ доктор политических наук, доцент,   

                            профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных   

                            дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств  

                            и туризма». Симферополь. 

                                     «Перспективы разработки историко-культурного проекта  

                                      отраслевого музея-усадьбы» 

13.15   – 13.30     Иванченко Ярослав Александрович  -  кандидат исторических наук, 

                               ГАУ «Деловой и культурный центр Республики Крым» (Москва)  

                                    «Дилемма «Восток - Запад» в русском обществе первой 

                                 половины XIX  века» 

13.30  – 13.45      Андросов Сергей Александрович ‒ историк, архивист, заслуженный   

                             работник   культуры   АР Крым. Симферополь 

                                 «Архив майоратного имения «Алупка» Воронцовых-Дашковых» 

 



3 
 

13.45 – 14.00        Машенкова Ирина Олеговна  – кандидат филологических наук,   

                              преподаватель ФГБОУ  ВО «Тамбовский государственный  

                               университет имени Г.Р. Державина». Тамбов 

                                 «Деятельность Воронцовых в зеркале американской периодической   

                                 печати конца XIX –  начала  XX века» 

 

14.00 – 14.15        Протоиерей Владислав Шмидт – настоятель храма святого Иоанна   

                              Златоуста г. Ялты. 

                             «Любовь к ботанике или попытка воссоздания сакрального образа   

                              бытия» 

 

14.15 –15.00        Кофе-пауза  ( Место проведения – «Кафе у фонтана», внутренний   
                                                        Хозяйственный двор) 

                           

                          Продолжение работы конференции (Место проведения – Парадная   

                                                                                                   столовая Воронцовского дворца) 

15.00 –  15.15       Шилина Виктория Алексеевна –аспирант кафедры философии,      

                              культурологии  и гуманитарных дисциплин  ГБОУ ВО РК «Крымский    

                              университет культуры, искусств и туризма». Факультет с   

                              социокультурной  деятельности Симферополь   

                              «Дворцы и усадьбы Крыма в контексте кластеризации музейной среды» 

 

15.15 –-15.30       Целорунго Дмитрий Георгиевич - кандидат исторических наук ,      

                             заведующий научно-исследовательским отделом ФГБУК      

                             «Государственный Бородинский военно-исторический музей-  

                             заповедник». Московская обл., Можайский городской округ, д. Бородино            
                                   «Генерал-майор М.С. Воронцов в Бородинском сражении» (онлайн) 

 

15.30 – 15.45       Иванов Вячеслав Александрович. - кандидат исторических наук,   

                             научный  сотрудник ГБУ РК «Центральный музей Тавриды»), отдел     

                             Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941–1944 гг.   

                             Концлагерь  «Красный»; старший преподаватель  ГБОУ ВО РК 

                             «Крымский  университет культуры, искусств и туризма». Симферополь 

                                    «Дворец на горе». Имение А. И. Пастака при деревне Сарайлы-Кият   

                                    (начало ХХ в.).» 

 
  15.45 – 16.00    Санкина Раиса Николаевна - ведущий библиотекарь научной   

                            библиотеки «Крымского федерального   университета им. В. И.  

                            Вернадского».  Симферополь  

                                       «Книги из личной библиотеки Таврическаго губернатора А. И.   

                                 Казначеева    в фондах Научной библиотеки КФУ» 

 16.00 - 16.15      Твердохлебов Николай Иванович - кандидат исторических наук,     

                            доцент Института экономики и управления «Крымского федерального  

                            университета им. В. И. Вернадского» (Симферополь) 

                            «Мария Васильевна Воронцова: светская львица и владелица алупкинского     

                                 имения». 

16.15 – 16.30       Гаврилюк Марина Николаевна – ведущий библиотекарь  научной      

                            библиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена Центрального музея Тавриды;   

                           аспирантка кафедры истории  «Крымский инженерно-педагогический  

                            университет имени Февзи Якубова» 
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          «Художественная выставка «Искусство в Крыму» (1918 г.). Дополнения к    

          биографиям ее экспонентов» 

 

16.30 – 16.45    Лобков Александр Евгеньевич – кандидат филологических наук. доцент    

                          кафедры теории и практики перевода Севастопольского государственного   

                          университета, Севастополь 
                             «К истории памятника на братской могиле в парке Алупкинского   

                           дворца- музея» 

 

16.45 – 17.00     Трутенко Юрий Евгеньевич – зав. научно-исследовательским   

                    отделом экспозиций ГАУК РК «Алупкинский дворцово-парковый      

                    музей -   заповедник». Алупка  

                                «Из переписки М.С. Воронцова и С.С. Уварова» 

 

17.00 -18.00    Фуршет 

 

                               

                            28 сентября.  Работают 2 секции:  

- в Парадной столовой Воронцовского дворца  

- в выставочном конференц-зале 

                             

09.30 -17.00  Работа конференции «ВОРОНЦОВЫ И РУССКОЕ ДВОРЯНСТВО: 

МЕЖДУ ЗАПАДОМ  И  ВОСТОКОМ»  (Место проведения – Парадная столовая 

Воронцовского дворца) 
Модераторы:    

ФИЛАТОВА Галина Григорьевна ‒ Ученый секретарь ГАУК РК «Алупкинский дворцово-

парковый музей – заповедник» 

КОВАЛЕВСКАЯ Надежда Александровна ‒ старший научный сотрудник   научно-
исследовательского отдела экспозиций  ГАУК  РК «Алупкинский дворцово-парковый  музей -  

заповедник» 

ВАСИЛЬЕВА Ольга Александровна – старший научный сотрудник научно-                      

исследовательского отдела экспозиций ГАУК РК «Алупкинский   дворцово-парковый  музей-   

заповедник»         
ДОКЛАДЫ: 

09. 30 – 9.45 9. Середа Владимир Павлович – главный хранитель литературно- 

                           художественного музея С. Денисова. Тамбов 

                          «Благотворительная деятельность дворян Воронцовых-Дашковых и   

                           купцов  Асеевых: Крым, столицы, провинция» 

 9.45 –10.00        Васильева Ольга Александровна – старший научный сотрудник                                       

                              научно-исследовательского отдела экспозиций ГАУК РК «Алупкинский    

                дворцово-парковый  музей заповедник».  Алупка        

                 «Семен Романович Воронцов и английская графическая сатира» 
10.00 – 10.15      Четверикова Мария Владимировна – методист научно-    

                             просветительского  отдела ГАУК РК « Алупкинский  дворцово-парковый     

                             музей- заповедник». Алупка 

                                  « Доктор Гранвилл и семья Пемброк» 
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10.15  – 10 30      Филатова Елена Евгеньевна –   старший   научный сотрудник отдела  

                            фондов ГАУК РК «Алупкинский дворцово-парковый музей-       

                            заповедник». Алупка 
                 «Экслибрис генерала Г.В. Жомини в мемориальной библиотеке АДПМЗ» 

 

10. 30 – 10.45       Зубарев Артур Владимирович – младший научный сотрудник   

                             научно-   просветительского отдела ГАУК РК « Алупкинский дворцово-  

                             парковый  музей- заповедник». Алупка 

                              « Об открытии М.С. Воронцовым  ланкастерских училищ» 

10.45  - 11.00       Болховитина Галина Николаевна – библиограф научно-      

                             исследовательского     отдела экспозиций ГАУК  РК «Алупкинский  

                             дворцово-парковый музей-    заповедник». Алупка 

               «Дружба на всю жизнь. М.С.Воронцов и А.Х. Бенкендорф»  

 

11.00-11.30         Кофе-пауза ( Место проведения – «Кафе у фонтана», внутренний   

                                                     Хозяйственный двор) 

 

11.30 – 11.45      Михайлов Андрей Игоревич  – научный сотрудник научно-                

                             исследовательского  отдела экспозиций ГАУК РК «Алупкинский      

                             дворцово- парковый  музей -  заповедник». Алупка 
                              « Книга «Барсова кожа», подаренная А.В. Орбелиани М.С.Воронцову   

                              1 сентября  1853 года в Тифлисе».  Раритет из фондов Грузинского  

                              национального  центра рукописей   г. Тбилиси» 

 

11.45 -12.00        Севастьянов Александр Валерьевич ‒ кандидат исторических наук,  

                            доцент  кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин   

                            ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусства и туризма» 

                            «К  столетию создания Алупкинского дворца-музея: Сергей Дмитриевич   

                             Ширяев (1898-1961) ‒   организатор, исследователь, подвижник     

                             Воронцовского дворца» 

 

12.00 – 12.15       Ковалевская Надежда Александровна   ‒ старший научный сотрудник      

                               научно-исследовательского отдела экспозиций  ГАУК РК «Алупкинский   

                               дворцово-парковый  музей -  заповедник». Алупка 
                « Я.П. Бирзгал -  директор Алупкинского дворца-музея в 1927-1939 гг.» 

 

12.15 – 12.30      Галан Ксения Анатольевна  ‒ младший научный сотрудник   научно- 

                               исследовательского отдела экспозиций  ГАУК РК «Алупкинский дворцово-  

                               парковый  музей -  заповедник». Алупка 

                             «Особо приближенные. Личные медики семьи Воронцовых» 

12.30 – 12.45       Васильева Ольга Александровна – старший научный сотрудник  научно-    

                               исследовательского отдела экспозиций ГАУК РК «Алупкинский   дворцово-    

                             парковый   музей заповедник».  Алупка        

                             « Гравированный портрет Джона Стюарта, 3 графа Бюта (1733-1792)    

                            из собрания   АДПМЗ»  

12. 45– 13.00        Бухарина Татьяна Юрьевна - НКО Ассоциация гидов – переводчиков   

                            Крыма 

                                       «Книга  Мунго  Мелвина "История Крыма и Севастополя от                                     

                                  Потемкина   до   наших дней» 
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13.00– 14.00          Обед 

 

14.00 –14.15     Бушков Руслан Аркадьевич – член – корреспондент Российской    

                          академии военно-исторических наук. Казань 

                         «Крымские истоки культуры чая в России» 

 

14.15 – 14.30      Абдулхаиров Энвер Гафарович -   Краевед.  Джанкойский районный  

                            исторический музей.  

                            «Дворяне  Перекопского уезда: Карашайские» 

 

14.30 – 14.45      Трутенко Ю.Е. – зав. научно-исследовательским  отделом экспозиций  

                            ГАУК РК «Алупкинский дворцово-парковый музей - заповедник».  Алупка 

                             «М.С. Воронцов и семья одесских негоциантов Кортацци. По   

                            материалам   «Архива Воронцовых»  

 

14.45 – 15.00      Гармаш Андрей Леонидович ‒ студент 4 курса исторического                                                                           

                            факультета МГУ. Москва 

                                         « Граф Виктор Павлович Кочубей. Путешествие в Крым. 1823-1824 гг.. 

Письма из Диканьковского архива» 

15.00 – 15.15       Галан Ксения Анатольевна  ‒ младший научный сотрудник   научно- 

                               исследовательского отдела экспозиций  ГАУК РК «Алупкинский дворцово- 

                               парковый  музей -  заповедник» 

                                 «Из истории Алупкинского музея (1944-1955)» 

 

15.15 –  15. 30    Фадеева Татьяна Михайловна - кандидат исторических наук, ведущий  

                            научный сотрудник Институт научной информации по общественным  

                            наукам   (ИНИОН) РАН. Москва 

                               «Циркуль и Лира»: проект Софиополь в поэме архитектора  

                               Модюи, 1810 г.» 

15.30 –16.00       Кофе-пауза  (Место проведения – «Кафе у фонтана», внутренний   

                             Хозяйственный двор) 

16.00 -  16.15     Ленькова Марина Дмитриевна – заместитель директора   по научной    

                            работе     ГАУК  РК  «Алупкинский дворцово-парковый  музей    

                            заповедник».  Алупка 
                            «Гравюры с изображением триумфального въезда графа и графини     

                            Северных в  Венецию  в 1782 году. (Собрание АДПМЗ)» 

 

 16.15 -  16.30      Козловский Сергей Александрович  - независимый журналист.       

                            Ярославль 

              «Алупкинский цикл акварелей К.Ф. Богаевского . История создания» 

 

 16.30 – 16.45     Клепайло Анна Ивановна ‒  редактор 1-й категории ФГБУН    

                            «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт     

                            виноградарства и виноделия «Магарач»  РАН. Ялта   

                            «Сын воронцовского крепостного Михаил Орленко и его путь в науку   

                               виноградарства» 
 

 16.45 – 17.00     Серова Виктория Александровна - аспирант кафедры философии,  

                            культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский   

                            университет культуры, искусств и туризма». Симферополь 

                           «Репрезентация символов русской сказки в культурном наследии Крыма» 
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 17.00 ‒17.15       Филатова Галина Григорьевна ‒ ученый секретарь ГАУК  РК   

                           «Алупкинский дворцово-парковый музей  -  заповедник».  Алупка 
                                       «Дочери графини Екатерины Пемброк» 

  

28 сентября 17.15.   Посещение музея-заповедника (по желанию) – музей, парк 

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

 

 09.30 –17. 30  Работа конференции  «МИР УСАДЕБНОЙ КУЛЬТУРЫ»  (Место 

проведения  - Конференц-зал Воронцовского дворца)   

                 
Модераторы:  

ЛЕНЬКОВА Марина Дмитриевна – заместитель директора   по научной работе    ГАУК РК  
«Алупкинский дворцово-парковый  музей заповедник»  
ПЛУЖНИК Ирина Викторовна  ‒  зав. сектором Массандровского филиала  ГАУК РК 
«Алупкинский дворцово-парковый  музей заповедник»  

 

ДОКЛАДЫ 

9.30  -  9.45          Грушевский Дмитрий Валерьевич – кандидат экономических наук,  

                            заместитель директора по развитию ФГБУК Государственного  

                            мемориального историко –художественного и природного   музея- 

                            заповедника В.Д. Поленова        

                          «Эмоциональное и рациональное в экономике исторической усадьбы» 

9. 45 - 10. 00        Овчинникова Галина Николаевна ‒ старший научный сотрудник ГБУ РК  

                              «Историко-археологический музей-заповедник «Калос Лимен» .(Черноморское,                             

                               Крым).    
                            «Документы Госархива Республики Крым о Тавельском имении Поповых и     

                             судьбе его хозяев в годы гражданской войны» 

10.00 – 10.15     Петрова Мария Михайловна – краевед, экскурсовод, автор очерка-  

                           путеводителя  «Симеиз. Путешествие по старым дачам»  и  ряда статей     

                           по истории памятных мест Крыма  

                               «Дача Марии Станкевич в Симеизе» 

10.15 - 10.30       Елисеенко Светлана Станиславовна – экскурсовод, краевед, автор   

                           книги «Затерянный мир Верхней Аутки» 

                           «Дача «Кети» купца В.В. Васильева в Верхней Аутке» 
                              
10.30 -10.45       Филиппова Ольга Александровна – главный хранитель парков ФГБУК 

                            «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый  

                            музей-заповедник «Царское Село». Санкт-Петербург 

                           «Цветочная экспозиция в историческом парке. Исторический     

                           ассортимент, приемы создания исторических цветников в музейном                              

                           парке» (онлайн) 

 

10.45- 11 00         Александрова Наталья Алексеевна – хранитель музейных предметов   

                             ГБУК города Москвы «Государственный музей А.С. Пушкина» 

                             «Венок Усадьбам»: выставка к 100-летию Общества изучения русской  

                             усадьбы в Государственном музее А.С. Пушкина» (онлайн) 

 

11.00. -11.30         Кофе-пауза (Место проведения – «Кафе у фонтана», внутренний   

                                                     Хозяйственный двор) 
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11.30  - 11.50       Логинов Александр Анатольевич – ГБУК Республики Крым     

                            «Крымский литературно-художественный мемориальный музей- 

                             заповедник».    Заведующий отделом «Дом- музей А.П. Чехова в Ялте» 

                                 « Стилистические и архитектурные особенности при проведении   

                                реставрации Дома Ришелье в Гурзуфе и создании постоянной  

                                экспозиции   «Пушкин и Крым» 

 

11.50 -12. 00       Иванова Варвара Николаевна – научный сотрудник Санкт –  

                           Петербургского ГБУК « Государственный историко-художественный  

                            дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина»   

                             « Екатеринвердерская башня как часть дворцового комплекса.  

                 От казармы  к аптеке». Гатчина (онлайн)    

  

12.00- 12.15       Офицерова Елена Викторовна  – старший научный сотрудник научно-  

                            исследовательского отдела ГБУК «ГМЗ «Царицыно». Москва 

                            «Дачная усадьба в Подмосковье и на Южном берегу Крыма в начале ХХ  

                            века. Экономическая, культурная и повседневная жизнь дачников. На  

                           примере дачной местности Царицыно и Крыма».   (онлайн) 

 

12.15 -12.30       Карагодин Андрей Васильевич  ‒   кандидат исторических наук,.доцент   

                               МГУ  им. М.В. Ломоносова. Москва  
               « Проект дворца в Ореанде  работы Карла Фридриха Шинкеля;  

               мотивы архитектурной утопии на Южном берегу Крыма»  

12.30  – 12.45      Микитинец Александр Юрьевич  ‒  кандидат философских наук,  

                            доцент, проректор по научной работе ГБОУ ВО РК «Крымский  

                            университет культуры, искусств и туризма». Микитинец Ольга       

                            Ивановна  ‒  кандидат философских наук,  доцент кафедры философии,  

                            культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский  

                            университет культуры, искусств и туризма». Симферополь 

«Культурное наследие Крыма в контексте формирования 

региональной идентичности»   
 

12.45 -13.00        Акишева Мария Сергеевна ‒ доцент кафедры истории и философии    

                            ФГАОУ ВО  «КФУ им. В.И. Вернадского» Гуманитарно-  

                            педагогическая академия . Ялта (филиал)  

                                 «Последние служители церкви Иоанна  Предтечи Массандровского 

                            имения (1898-начало 1920-х гг.)» 

                      

13.00 – 14.00          Обед 

14.00 –  14.15      Гуменюк Андрей Юрьевич  –   кандидат .исторических  наук,   

                              старший  научный сотрудник   ГАУК   РК   «Алупкинский музей- 

                              заповедник»,  дворец-музей Александра  III в Массандре. Ялта 

               «Развитие придворцовой территории массандровского дворца  

Александра  III  в 1898 – 1917 гг. » 

 

  14.15 -14.30         Кутузова Татьяна Юрьевна – кандидат архитектуры, научный                                 

                              сотрудник Херсонского краеведческого музея. Херсон  

                              «Топос городской усадьбы: социокультурный потенциал устойчивого    

                               развития города» (онлайн) 
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14.30 – 14.45         Абрашкевичус  Галина Александровна ‒  кандидат  культурологии,  

                                доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин  

                                ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма».   

                                 Симферополь 

                      «Влияние дворянской усадьбы  на трансформацию компонентов   

                      природного ландшафта»  

                    

 

14.45–  15. 00         Смирнов Игорь Геннадьевич ‒ инженер-гидрогеолог ГАУК РК    

                                 «Алупкинский  дворцово-парковый  музей заповедник». Алупка   

                                «Прибрежный ландшафт Алупкинского парка. Историческая  

                                  реконструкция» 

 

15.00– 15.20          Копыл Ольга Александровна – старший научный сотрудник МБУК 

                             «Ялтинский историко-литературный музей» 

                              «Принципы обустройства ялтинских домовладений в начале ХХ века и  

                               их  целесообразность» 

 

  15.20– 15.40        Добрынская Наталья Георгиевна -  журналист, издатель  

                               альманаха «Старая Ялта».  Ялта 

                                    Книга  «Кучук-Кой. Возвращение в Рай». Светлой памяти 

                                     А.А. Галиченко 

 

  15.40 – 16.00        Булавинцева Евгения Викторовна – Крымская Региональная                                      

                                историко-исследовательская краеведческая общественная  

                                организация «ИСТОКЪ». МБУ ДО «ЦДЮТТ ». Учредитель,  

                                исследователь, краевед, экскурсовод. Преподаватель, член ВТОО  

                                «Союз Художников России». Ялта 

                                «Имение Массандра. Вопросы изменения границ в историческом 

контексте» 

16.00 – 16.15          Николаенко Николай Васильевич –  кандидат исторических наук,          

                                доцент ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и   

                                 туризма».  Симферополь 

                                       «Проблема музеефикации и рационального использования  

                       памятников архитектуры: провинциальные усадьбы Тавриды XIX -    

                       начала    XX вв.» 

   

16.00 – 16.30           Катунина  Елена Васильевна - кандидат исторических наук, доцент    

                                  кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин  

                                  ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусства и  

                                  туризма».     Симферополь. 

                                   «Психологические аспекты восприятия усадебной культуры (на   

                                   примере  Воронцовского дворцово-паркового комплекса РК)» 

 

16.30 – 16.45           Плужник Ирина Викторовна  ‒  зав. сектором Массандровского  

                                 филиала ГАУК РК «Алупкинский  дворцово-парковый  музей  
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                                  заповедник».    Ялта   

                                 « О.Э. Вегенер. Неизвестные страницы биографии архитектора»  

 

16.45 – 17.00          Норманская Анжела Викторовна – кандидат культурологии,   

                                Заслуженный  работник культуры Республики Крым, доцент кафедры  

                                философии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК   

                                «Крымский  университет культуры, искусств и туризма». Симферополь 

                                «Южнобережные усадьбы Крыма в кинематографических текстах» 

 

 17.00– 17.15             Слободяник Юлия Александровна -  аспирант кафедры философии,  

                                  культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский  

                                  университет культуры, искусств и туризма». Симферополь 

                                   «Дворцово-парковые комплексы как форма трансляции    

                                   цивилизационного вектора развития Крыма (на примере   

                                   Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника)» 

 

17. 15  – 17.30         Манцыгина Инна Васильевна ‒  член Союза Архитекторов России,  

                                 кандидат архитектуры. Крым-Санкт-Петербург  

                     « Романтическая Александрия в Гаспре» 

 

17.30 – 17.40          Филатова Галина Григорьевна ‒ ученый секретарь ГАУК  РК  

                                 «Алупкинский  дворцово-парковый музей  -    заповедник»  

                     «Имение Наташино и его владельцы. Магарач,  Ялта» 

 

 
  

28 сентября 17.15.   Посещение музея-заповедника (по желанию) – музей, парк 

 
                         
                                                         

                           

                                            29 СЕНТЯБРЯ   (четверг) 

  

ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

10.00 –  11.00      ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  (КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  ВОРОНЦОВСКОГО 

ДВОРЦА)     
  
                               

  

 29 сентября  (четверг)   РАЗЪЕЗД УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  
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