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№ 
п/п 

Запланированное  
мероприятие 

Сроки  
выполнения 

Исполнители, 
участники 

Выполнение 

1. Регистрация и нача-
ло выполнения на-
учно-
исследовательских 
работ членами Даш-
ковского общества 

Сентябрь 
2010 г. 

Л.В. Тычинина Председатель Дашковского общества Л.В. Тычинина приступила к вы-
полнению научно-исследовательской работы «История жизни 
Е.Р. Дашковой: Научно-популярная биография» (сроки выполнения рабо-
ты – 2010–2012 гг., регистрационный номер 01201352431) 

2. Издание учебных 
пособий историко-
культурной темати-
ки 

Сентябрь 
2010 г. 

Н.В. Бессарабова Издано учебное пособие члена Дашковского общества: Бессарабова Н.В. 
Культурология: курс лекций. М., 2010. 

3. Регистрация и нача-
ло выполнения на-
учно-
исследовательских 
работ членами Даш-
ковского общества 

Октябрь 
2010 г. 

Н.В. Бессарабова Член Дашковского общества Н.В. Бессарабова приступила к выполнению 
научно-исследовательской работы «Камер-фурьерские журналы как ис-
точник исследования повседневной жизни русского императорского двора 
(на примере участия в придворной жизни Е.Р. Дашковой)» (сроки выпол-
нения работы – 2010–2012 гг., регистрационный номер 01201352431) 

4. Участие в работе 
XVI Царско-
сельской научной 
конференции «Цар-
ское Село. На пере-
крестке времен и 
судеб» (г. Пушкин 
Ленинградской об-
ласти, организатор – 
Государственный 
музей-заповедник 
«Царское Село») 

29 ноября – 
1 декабря 
2010 г. 

Л.В. Тычинина, 
Н.В. Бессарабова 

Председатель Дашковского общества Л.В. Тычинина выступила с докла-
дом «Великая дружба под сенью Царского Села: Екатерина II и 
Е.Р. Дашкова», и член Дашковского общества Н.В. Бессарабова – с докла-
дом «Царское Село как официальная резиденция Екатерины Великой». По 
материалам конференции вышел сборник научных статей «Царское Село 
на перекрёстке времён и судеб: материалы XVI Царскосельской научной 
конференции», в который вошли работы Л.В. Тычининой и 
Н.В. Бессарабовой 

5. Празднование дня 
св. Екатерины – 
именин 

7 декабря 
2010 г. 

Председатель 
Дашковского об-
щества 

В Московском гуманитарном институте им. Е.Р. Дашковой собрались 
члены Дашковского общества. Вопросы, связанные с изучением личности 
Е.Р. Дашковой, новые книги о ней стали предметом обсуждения дашкове-
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Е.Р. Дашковой Л.В. Тычинина, 
члены Дашковско-
го общества 

дов.  

Председатель Кавалерской думы Императорского ордена св. Анны Стани-
слав Владимирович Думин вручил медаль Императорского ордена 
св. Анны членам Дашковского общества С.Р. Долговой, Л.И. Третьяковой 
и Р.Б. Мухину. 

Научный руководитель МГИ им. Е.Р. Дашковой, академик Евгений Пет-
рович Челышев в своем выступлении остановился на проблеме субъекти-
визма авторов литературных произведений и научных трудов в трактовке 
событий прошлого и освещении деятельности исторических личностей. 

Участники встречи обменялись мнениями о книге исследователя из США 
А.И. Воронцова-Дашкова «Екатерина Дашкова: жизнь во власти и в опа-
ле», вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей»: отмечены ее бес-
спорные достоинства: фундаментальность, новизна и актуальность многих 
рассматриваемых там проблем. Было прочитано приветствие автора этой 
книги членам Дашковского общества – участникам собрания. Демонстри-
ровался фильм «Сокровенные люди: княгиня Дашкова» 

6. Издание научных и 
научно-популярных 
работ, посвящённых 
Е.Р. Дашковой и её 
эпохе 

Декабрь 
2010 г. 

Н.В. Козлова Выход в свет монографии члена Дашковского общества: Козлова Н.В. 
Люди дряхлые, больные, убогие в Москве XVIII века. М., 2010 

7. Панихида в день 
смерти 
Е.Р. Дашковой 

16 января 
2011 г. 

Члены Дашков-
ского общества, 
сотрудники и сту-
денты МГИ им. 
Е.Р. Дашковой 

Состоялась в храме Малого Вознесения в домовом храме Е.Р. Дашковой 
на Большой Никитской 

8. Подготовка к 
XVII Международн
ым Дашковским 
чтениям 

Январь – 
март 2011 г. 

Л.В. Тычинина, 
Р.Б. Мухин, 
Н.В. Бессарабова 

Выполнена 

9. XVII Международн
ые Дашковские чте-

25 марта 
2011 г. 

Председатель 
Дашковского об-

В Центральном Доме ученых Российской Академии наук состоялись 
XVII Международные Дашковские чтения, объединившие исследователей 
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ния (Москва, орга-
низаторы – Москов-
ский гуманитарный 
институт им. 
Е.Р. Дашковой и 
Дашковское обще-
ство). 

К Дашковским чте-
ниям приурочены: 

1) выход в свет 
сборника научных 
статей по материа-
лам 
XVI Международны
х Дашковских чте-
ний; 

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

щества 
Л.В. Тычинина, 
члены Дашковско-
го общества, со-
трудники и сту-
денты МГИ им. 
Е.Р. Дашковой 

из многих городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Сама-
ры, Саранска и др.) и из десяти государств ближнего и дальнего зарубежья 
(Киргизии и Белоруссии, Великобритании, Румынии и Венгрии, Ирана и 
Ирака, Туниса, Вьетнама и Китая). 

Право открыть Международные Дашковские чтения было предоставлено 
ректору МГИ им. Е.Р. Дашковой и председателю Дашковского общества 
Л.В. Тычининой, отметившей в своем вступительном слове вклад Екате-
рины Романовны Дашковой в русскую историю и культуру, а также важ-
ность ее наследия для нашей эпохи. 

Участникам чтений было зачитано приветствие известного учёного из 
США русского происхождения, Александра Илларионовича Воронцова-
Дашкова, книга которого о Е.Р. Дашковой вышла в 2010 г. в серии «Жизнь 
замечательных людей». 

В ходе пленарного заседания прозвучало несколько докладов, посвящен-
ных актуальным проблемам прошлого и настоящего, в том числе – декана 
факультета истории Национального исследовательского университета 
Высшей школы экономики А.Б. Каменского об актуальных задачах изуче-
ния истории ХVIII века.  

Участникам конференции были представлены изданные институтом науч-
ные труды, в том числе – вышедший по материалам предыдущих Дашков-
ских чтений сборник статей «Е.Р. Дашкова и екатерининская эпоха: Куль-
турное 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: заведующий отделом редких 
книг, рукописей и фотофондов Государственного музея-усадьбы «Архан-
гельское» К.Г. Боленко, декан факультета истории Национального иссле-
довательского университета Высшей школы экономики А.Б. Каменский, 
доцент кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дис-
циплин Российского государственного гуманитарного университета 
Е.В. Пчелов, историк и краевед Н.Я. Серебрякова, старший научный со-
трудник, хранитель фонда живописи XVIII – первой половины XIX в. Го-
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сударственного Русского музея Е.И. Столбова. 

В ходе работы секция «Е.Р. Дашкова и её время» с научными сообщения-
ми выступили 28 докладчиков, в том числе – Т.Е. Автухович (Белоруссия) 
и О.А. Байрд (Великобритания) 

10. Подготовка к изда-
нию сборника науч-
ных статей по мате-
риалам работы сек-
ции 
XVII Дашковских 
чтений 
«Е.Р. Дашкова и её 
время» 

Апрель 2011 
– март 
2012 г. 

Ответственный 
редактор – 
Л.В. Тычинина, 
члены редколле-
гии – 
Н.В. Бессарабова 
и Р.Б. Мухин 

Выполнено 

11. Издание научных и 
научно-популярных 
работ, посвящённых 
Е.Р. Дашковой и её 
эпохе 

Май 2011 г. Г.И. Смагина Выход в свет монографии члена Дашковского общества: Смагина Г.И. 
Княгиня и учёный: Е.Р. Дашкова и М.В. Ломоносов (К 300-летию со дня 
рождения М.В. Ломоносова). СПб.: Росток, 2011 

12. Издание научных и 
научно-популярных 
работ, посвящённых 
Е.Р. Дашковой и её 
эпохе 

Июнь 2011 г. Т.Л. Лабутина Выход в свет монографии члена Дашковского общества: Лабутина Т.Л. 
Англичане в допетровской России. СПб., 2011 

 

 


