14 мая 2015 (четверг)
9.00
Регистрация участников, Выставочный зал «Атриум».
9.30
Приветственное слово директора МГОМЗ «Коломенское, Лефортово, Измайлово,
Люблино» С.И. Худякова.
Приветственное слово директора ГМЗ «Царское Село», председателя правления НА
«Возрождение исторических садов и парков» О.В. Таратыновой.
Секция 1. Организация содержания животных в исторических парках.
1
10.00
Рядова М.Н., и.о. главного архитектора ГМЗ «Царское село»
Влияние экзотических животных на архитектуру и ландшафты царскосельских
парков.
2
10.20
Подколзин И.Т. , заместитель директора по безопасности МГОМЗ «Коломенское,
Лефортово, Измайлово, Люблино»
Подходы к организации участков исторических парков, предназначенных для
содержания конюшни. Принципы организации содержания животных в зависимости
от целей.
3
10.40
Зайцева В.А. ,заведующий отделом фауны ГМЗ «Петергоф»
Принцип организации содержания животных в исторических парках на примере
ГМЗ «Петергоф».
4
10.55
Белых Е.Б., ведущий специалист по сохранению объектов ландшафтной архитектуры
ГМЗ "Павловск"
Сентиментальная идиллия Павловского парка: парковые павильоны,
сельскохозяйственные животные, лесная фауна.
5
11.10
Корбут В.В., старший научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова
Воробьинообразные птицы исторических парков Москвы — оценка современного
состояния орнитоценозов.
6
11.30
Куприянова А.Г., доцент кафедры садово-паркового и ландшафтного строительства,
Кандидат сельскохозяйственных наук СПбГЛТУ им. Кирова
Новаторские принципы Карла Гагенбека в организации экспозиции животных.
Первый зоопарк ландшафтного типа.
7
11.45
Байрамова В.Ф., начальник участка договорных работ СПП «Пушкинское»
Императорская резиденция и зоопарк – формы сосуществования.
12.00
КОФЕ-БРЕЙК
Секция 2. Исследование, мониторинг состояния и уход за насаждениями в исторических
ландшафтах.
8
12.30
Городнянский А.В. , старший научный сотрудник, музей-заповедник «Абрамцево»
«Абрамцевские дубы – природный и культурно-исторический памятник».
9
12.45
Николаева Н.С., главный хранитель парка и Белова О.В., заведующий сектором
ландшафтных работ ЦПКиО им.С.М.Кирова
«Картографические материалы как основа для выявления и мониторинга состояния
мемориальных дубов в Собственном садике на Елагином острове».
10
13.05
Кондратов П.И., инженер 2-ой категории сектора по содержанию территории, МГОМЗ

Мониторинг состояния старовозрастных насаждений и уход за ними.
11
13.20
Михайлов Е.А., начальник участка, Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»
Проведение геоботанических исследований в Пушкинском Заповеднике.
12
13.35
Окунева И.Б., старший научный сотрудник ГБС РАН им. Цицина
Особенности ухода за старовозрастными посадками сирени.
13
13.50
Константинова В.В., генеральный директор ООО «Пик»
Особенности ухода за старовозрастными деревьями в исторических садах и парках.
14.10
Обсуждения
15.00
ОБЕД За свой счёт по предварительному заказу в гостинице или на «Торговой улице»
16.00
Ознакомление с достопримечательностями музея-заповедника «Коломенское»:
Государев двор, Вознесенская площадь, Церковь Вознесения Господня (объект
ЮНЕСКО), Домик Петра I.
16.00
Для представителей участников Национальной ассоциации состоится собрание членов
правления. (Для участия в собрании представителю необходима доверенность).
18.30
Торжественный ужин с фольклорной программой
15 мая 2015 (пятница)
Секция 3. Методы сохранения и восстановления растительного и животного миров в условиях
возрастающих антропогенных нагрузок.
1
9.30
Воронина Ю.Н., заведующий отделом охраны, восстановления природного ландшафта
и мемориальных объектов ГМЗ С.А. Есенина
Парк усадьбы Кашиных: прошлое, настоящее, будущее.
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9.50

Португальская В.А., заместитель начальника отдела изучения, сохранения и
развития садов и зеленых территорий Русского музея
Влияние антропогенных нагрузок на Летний сад Санкт-Петербурга.
10.10
Коровянский А.С., главный архитектор реставрации английского Прибавочного парка
графа Шереметева в Останкино
Проблема сорных деревьев в парках.
10.30
Айдашева Г.А., и.о. начальника отдела по просветительской работе МГОМЗ
Голландский сад в Лефортове.
10.50
Степанова Г.Г., владелица усадьбы «Марьино»
Формирование парковой водно-зеленой зоны: освоение новых участков и
реконструкция существующих парковых территорий.
Секция 4. Экологическое образование.
11.10
Кучеренкова О.П., начальник отдела экскурсий и экскурсионно-художественных
программ МГОМЗ
Природные ландшафты и животный мир Коломенского как объекты экскурсионного
показа.
11.30
Цветкова Е.В. , научный сотрудник Музея-заповедника «Щелыково»
«Милый край, заветный уголок». Эколого-краеведческое направление работы с
детьми в Музее-заповеднике «Щелыково».
11.50
Цекина М.В. ,научный сотрудник кафедры рекреационной географии и туризма
Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Виртуальные экологические тропы в исторических парках Москвы.
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КОФЕ-БРЕЙК
Благовидова М.А. ,экскурсовод отдела экологического воспитания Музея-заповедника
«Царицыно»
Экологические праздники, как форма экопросвещения населения.
Иноземцева Л.А., заведующий отделом экологического воспитания
Музея-заповедника «Царицыно»
«Дипломатический букет для императрицы».
Говорухина Т.А. ,агроном Музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

Экологическое просвещение в Пушкинском Заповеднике.
13.40
Обсуждения
14.40
ОБЕД За свой счёт по предварительному заказу в гостинице или на «Торговой улице»
16.00
Осмотр Дворца царя Алексея Михайловича
С 16 на 17 мая Для всех желающих
участие в уличном празднике «Белая ночь в Коломенском» в рамках мероприятий
Международного дня музеев

