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Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный музей-усадьба «Остафьево» − Русский Парнас»  

 

 

Международная научная конференция  

«Н.М. Карамзин: русский интеллектуал в европейском контексте»  

14−15 сентября 2019 года 

Программа 

 

14 сентября 

9.30  Встреча гостей и участников конференции у станции метро 

Бунинская аллея 

 

10.00–10.30  Приезд участников в музей, регистрация, кофе-пауза 

 

10.30 – 10.45  Конференц-зал: 

Открытие конференции  

Приветственное слово:  

Евтюхин Юрий Алексеевич, директор Государственного музея-усадьбы «Остафьево» − 

«Русский Парнас»;  

Зорин Андрей Леонидович, доктор филологических наук, профессор Оксфордского 

университета;  

Сапченко Любовь Александровна, доктор филологических наук, профессор Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова 

 

10.45 – 11.00  Презентация «Карамзинского сборника» (вып. 7) 

Княжева Елена Ивановна, заместитель директора по научной и экспозиционно-выставочной 

деятельности Государственного музея-усадьбы «Остафьево» − «Русский Парнас» 

 

Утреннее заседание 

Конференц-зал 

 

11.00 – 13.30 

Время обучения Николая Карамзина в московском пансионе И.М. Шадена  

Беспалова Елена Константиновна, Государственный историко-мемориальный музей-

заповедник «Родина В.И. Ленина», заведующая научно-исследовательским отделом, 

председатель отделения Российского исторического общества в Ульяновске 

 

Карамзин и читательская революция в России  

Зорин Андрей Леонидович, доктор филологических наук, профессор Оксфордского 

университета, академический директор программ Института общественных наук РАНХиГС, 

член редколлегии журналов «Новое литературное обозрение» (Россия), «Slavic Review» (США), 

«Cahiers du Monde Russe» (Франция)  

 

Иностранная книга в дворянских библиотеках  

Ковалева Марина Дмитриевна, Историко-архивный институт Российского государственного 

гуманитарного университета, доцент Учебно-методического центра «Региональная история, 

краеведение и москвоведение»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


2 
 

Коммуникативные практики рококо в «Письмах русского путешественника» 

Н.М. Карамзина  

Алпатова Татьяна Александровна, доктор филологических наук, доцент, Московский 

государственный областной университет, профессор кафедры русской классической 

литературы  

 

Н.М. Карамзин глазами немецкого путешественника 

Сапченко Любовь Александровна, доктор филологических наук, профессор, Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, профессор кафедры 

русского языка, литературы и журналистики 

 

Инокультурные образы в письмах Н.М. Карамзина в аспекте фактора адресации  

Фрик Татьяна Борисовна, кандидат филологических наук, доцент, Томский политехнический 

университет, доцент отделения русского языка  

 

Русские в Европе: впечатления и самоощущение 
Черникова Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, Институт российской 

истории Российской академии наук, старший научный сотрудник  

 

Компаративный анализ путешествий Карамзина и Ростопчина по Пруссии в конце 1780-х 

годов 
Батшев Максим Владимирович, Российский научно-исследовательский институт культурного 

и природного наследия им. Д.С. Лихачёва, научный сотрудник  

 

13.00 – 13.30   Подведение итогов утреннего заседания, дискуссия 

 

13.30 – 14.00   Обед в музейном кафе 

14.30 – 15.15  Экскурсия по экспозиции «Н.М. Карамзин: жизнь и труды»  

с посещением мемориального кабинета историографа.  

Общее фотографирование у памятника Н.М. Карамзину. 

 

Дневное заседание 

Конференц-зал 

15.15 – 18.45  

 

«La belle France?»: трансформация образа Франции в представлениях русского дворянства 

во время военной кампании 1814 года  

Мельникова Любовь Владимировна, кандидат исторических наук, Институт российской 

истории Российской академии наук, ведущий научный сотрудник 

 

Наполеон на острове Святой Елены: образы русской поэзии XIX в. и их европейские 

прообразы 

Готовцева Анастасия Геннадьевна, доктор филологических наук, доцент, Российский 

государственный гуманитарный университет, профессор кафедры литературной критики 

Образ США на страницах «Вестника Европы» Н.М. Карамзина 

Егерева Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, Государственный музей-

усадьба «Остафьево» − «Русский Парнас», старший научный сотрудник  
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«Восхищайся, подражай, будь осторожен!» Публицистика Н.М. Карамзина и 

В.А. Жуковского в журнале «Вестник Европы» 

Зобин Григорий Соломонович, Государственный музей истории российской литературы имени 

В.И. Даля, отдел «Дом И.С. Остроухова в Трубниках», старший научный сотрудник  

 

 

Н.М. Карамзин и польский вопрос  

Ружицкая Ирина Владимировна, доктор исторических наук, Институт российской истории 

Российской академии наук, ведущий научный сотрудник 

 

Синтез психологизма и историко-генетического подхода в «Истории государства 

Российского» Николая Михайловича Карамзина  

Лачаева Марина Юрьевна, доктор исторических наук, профессор, Институт истории и 

политики Московского педагогического государственного университета, заведующая кафедрой 

истории России  

 

«История государства Российского» Н.М. Карамзина в контексте генеалогического 

изучения дворянского рода Загряжских  

Бобылева Валерия Борисовна, кандидат культурологических наук, Пушкинское общество 

Эстонии 

 

Н.М. Карамзин – кумир поколения 1780-х гг.  

Савицкая Ирина Сергеевна, кандидат исторических наук, Многопрофильная школа города 

Москвы № 1955, учитель русского языка и литературы  

 

К вопросу наполнения Карамзинской комнаты в 1930-м году 

Баландина Наталья Геннадьевна, Государственный музей-усадьба «Остафьево» − «Русский 

Парнас», хранитель музейных предметов 

 

 

Потомки Н.М. Карамзина в память о своем знаменитом предке 

Карнишина Луиза Михайловна, кандидат биологических наук, член правления Общества 

изучения русской усадьбы 

 

Проект «Чаепитие с Карамзиным» 

Перетяка Нина Петровна, председатель Калининградского регионального общественного 

фонда культуры 

 

Документальный фильм «Карамзины и Оренбуржье»  

Колычев Сергей Викторович, автор фильма, кандидат исторических наук, директор 

Бузулукского краеведческого музея, Оренбургская обл. 

 

18.30 – 19.00   Подведение итогов дневного заседания, дискуссия 

19.00 – 19.30  Ужин  

19.30   Отъезд из музея  


