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№ 
п/п 

Запланированное  
мероприятие 

Сроки  
выполнения 

Исполнители, 
участники 

Выполнение 

1. Обновление инфор-
мации о Дашков-
ском обществе на 
сайте МГИ им. 
Е.Р. Дашковой 

Сентябрь 
2014 г. 

Н.В. Бессарабова Создание на сайте МГИ им. Е.Р. Дашковой новой страницы, посвящённой 
работе Дашковского общества. Всесторонне освещены направления его 
деятельности, размещены программы Дашковских чтений 2010-2014 гг., 
сборники научных статей по итогам Дашковских чтений за 2009-2014 гг., 
а также фотографии, иллюстрирующие научно-исследовательскую и изда-
тельскую деятельность Дашковского общества 

2. Подготовка второго 
издания моногра-
фии 
Л.В. Тычининой 
«Великая россиян-
ка: Жизнь и дея-
тельность княгини 
Екатерины Рома-
новны Дашковой» 

Октябрь 
2014 г. – де-
кабрь 2016 г. 

Л.В. Тычинина Автор начинает подготовку ко второму изданию монографии «Великая 
россиянка: Жизнь и деятельность княгини Екатерины Романовны Дашко-
вой» (первое издание: М., 2002). Книга будет существенно переработана и 
дополнена с учётом научных достижений последних лет и вышедших с 
2002 г. научных и научно-популярных работ о Е.Р. Дашковой и её эпохе. 

3. Участие в междуна-
родной конферен-
ции «Россия и Бри-
тания: взаимодейст-
вие культур и со-
циумов» (Москва, 
организатор – Ин-
ститут всеобщей 
истории РАН) 

20-21 ноября 
2014 г. 

Л.В. Тычинина, 
Т.Л. Лабутина, 
Н.В. Бессарабова 

Л.В. Тычинина, Т.Л. Лабутина и Н.В. Бессарабова приняли участие в кон-
ференции. Т.Л. Лабутина – организатор конференции – выступила с док-
ладом ««Англомания и англофильство политической элиты России XVI-
XVIII вв.», Н.В. Бессарабова – с докладом «Британцы при дворе Екатери-
ны Великой (по материалам камер-фурьерских журналов)». 

4. Выход в свет сбор-
ника научных ста-
тей по материалам 
работы секции 
XX Дашковских 
чтений 
«Е.Р. Дашкова и 
русская культура:  

Ноябрь 
2014 г. 

Ответственный 
редактор – 
Л.В. Тычинина, 
член редколлегии 
– 
Н.В. Бессарабова 

Сборник вышел 
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От эпохи Просве-
щения к современ-
ности» 

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

Ноябрь 
2014 г. 

Н.В. Бессарабова Выход в свет монографии члена Дашковского общества: Бессарабова Н.В. 
Путешествие Екатерины II по России: от Ярославля до Крыма. М., 2014. 
Это третье, переработанное издание монографии (первое – 2005, второе – 
2008) 

6. Панихида в день 
смерти 
Е.Р. Дашковой 

16 января 
2014 г. 

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

В церкви Малого Вознесения на Большой Никитской улице члены Даш-
ковского общества, сотрудники и студенты МГИ им. Е.Р. Дашковой поч-
тили память княгини участием в панихиде 

7. Завершение выпол-
нения научно-
исследовательских 
работ сотрудниками 
научно-
исследовательской 
лаборатории про-
блем историко-
культурного насле-
дия России 

Январь 
2015 г. 

М.И. Чернышёва 
(«Именования Бо-
городицы в древ-
нерусской пись-
менности (по гим-
нографическим 
произведениям 
XI-XII вв.)») 

Научный сотрудник лаборатории проблем историко-культурного наследия 
России М.И. Чернышёва завершила к выполнение научно-
исследовательской работы «Именования Богородицы в древнерусской 
письменности (по гимнографическим произведениям XI-XII вв.)» (регист-
рационный номер 01201455011) 

8. Подготовка к 
XХI Международны
м Дашковским чте-
ниям 

Январь – 
март 2015 г. 

Л.В. Тычинина, 
Н.В. Бессарабова 

Выполнена 

9. Подготовка второго 
издания моногра-
фии 
Л.В. Тычининой и 
Н.В. Бессарабовой 
«“…Она была рож-

Февраль 
2015 г. – де-
кабрь 2017 г. 

Л.В. Тычинина, 
Н.В. Бессарабова 

Авторы начинает подготовку ко второму изданию монографии «“…Она 
была рождена для больших дел”: летопись жизни княгини Е.Р. Дашковой» 
(первое издание: М., 2009). Книга будет существенно переработана и до-
полнена с учётом научных достижений последних лет и вышедших с 
2009 г. научных и научно-популярных работ о Е.Р. Дашковой и её эпохе 
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дена для больших 
дел”: летопись жиз-
ни княгини 
Е.Р. Дашковой» 

10. Открытые лекции в 
рамках проекта 
«Академический 
час» на телеканале 
Совета Федерации 
Федерального Соб-
рания РФ «Вместе – 
РФ» 

Март 2015 г. Л.В. Тычинина Председателем Дашковского общества Л.В. Тычининой прочитаны две 
лекции: 

1. Жизнь и деятельность Екатерины Романовны Дашковой – феномен рос-
сийской истории. 

2. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова – выдающийся организатор 
науки и и образования в России 

11. XХI Международны
е Дашковские чте-
ния (Москва, орга-
низаторы – Москов-
ский гуманитарный 
институт им. 
Е.Р. Дашковой и 
Дашковское обще-
ство). 

К Дашковским чте-
ниям приурочено 
вручение медалей 
Е.Р. Дашковой «За 
служение Свободе и 
Просвещению» 

Март 2015 г. Председатель 
Дашковского об-
щества 
Л.В. Тычинина, 
члены Дашковско-
го общества, со-
трудники и сту-
денты МГИ им. 
Е.Р. Дашковой 

27 марта 2015 года в Московском гуманитарном институте 
им. Е.Р. Дашковой состоялись XXI Международные научные Дашковские 
чтения, в которых приняли участие исследователи из Москвы, Санкт-
Петербурга и Екатеринбурга и зарубежные учёные из Японии, Велико-
британии и Украины. 
Открыло конференцию выступление президента МГИ им. Е.Р. Дашковой, 
кандидата исторических наук, доцента Ларисы Викторовны Тычининой. С 
приветствием к участникам чтений обратился научный руководитель ин-
ститута, доктор филологических наук, профессор, академик Российской 
Академии наук Евгений Петрович Челышев. 
Традиционно во время Дашковских чтений происходит награждение ме-
далью княгини Е.Р. Дашковой «За служение Свободе и Просвещению». В 
этом году кавалерами медали стали профессор кафедры фольклора и 
древней литературы Уральского федерального университета имени перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина, доктор филологических наук, про-
фессор Елена Евгеньевна Приказчикова и научный сотрудник филологи-
ческого факультета Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук Александр Дмит-
риевич Ивинский. 
Участникам конференции были представлены новые издания: сборник на-
учных статей по материалам ХХ Международных Дашковских чтений 
«Е.Р. Дашкова и русская культура: от эпохи Просвещения к современно-
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сти» (М.: МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2014); монографии кандидата истори-
ческих наук, доцента Нины Вячеславовны Бессарабовой «Путешествия 
Екатерины Великой по России: от Ярославля до Крыма» (М.: ЭКСМО, 
2014) и кандидата исторических наук, доцента Натальи Юрьевны Болоти-
ной «Потёмкин» (М.: Вече, 2014). 
Учёный секретарь Дашковского общества Н.В. Бессарабова представила 
родословное древо княгини Е.Р. Дашковой по линии отца (автор-
составитель – член Дашковского общества Екатерина Николаевна Фирсо-
ва), размещённое в одной из аудиторий института. 
В прозвучавших докладах были затронуты многие актуальные проблемы 
российской истории XVIII столетия. Особое внимание члены Дашковско-
го общества традиционно уделяют жизни и деятельности Е.Р. Дашковой 
(сообщения И.Е. Лопатухиной и Е.Н. Поляховой, С.Р. Долговой, 
А.А. Жирковой, Е.В. Пчелова и др.), а также её родственникам и совре-
менникам (выступления Н.Я. Серебряковой, М.П. Пряшниковой и 
М.О. Болотиной). Ряд докладов был посвящён истории и культуре Золото-
го века Екатерины Великой (Е.Е. Приказчиковой, Мисы Накагами, 
Н.В. Бессарабовой и др.). 
Заведующий лабораторией Н.В. Бессарабова выступила с докладом «Дея-
тельность Российской администрации в Северном причерноморье в по-
следней четверти XVIII в.». 
Участники конференции отметили своевременность и актуальность тема-
тики докладов, прозвучавших на XXI Международных научных Дашков-
ских чтениях, важность наследия Е.Р. Дашковой и её эпохи, а также вклад 
Дашковского общества в изучение российской истории XVIII века.  

12. Издание учебных 
пособий историко-
культурной темати-
ки 

Апрель 
2015 г. 

Н.В. Бессарабова Издана книга члена Дашковского общества: Бессарабова Н.В. История 
отечественной культуры: учебное пособие по курсу «История мировой 
культуры». М., 2015. 

13. Подготовка к изда-
нию сборника науч-
ных статей по мате-
риалам работы сек-
ции 
XХI Дашковских 

Апрель 2015 
– март 
2016 г. 

Ответственный 
редактор – 
Л.В. Тычинина, 
член редколлегии 
– 

Сформирован сборник, включающий в себя 23 статью российских и зару-
бежных (Великобритания, Япония) авторов. Осуществляется его редакти-
рование и подбор иллюстративного материала. Срок выхода сборника – 
март 2016 г. 
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чтений 
«Е.Р. Дашкова и её 
время» 

Н.В. Бессарабова 

14. Создание в системе 
электронного обу-
чения на сайте МГИ 
им. Е.Р. Дашковой 
контента по учеб-
ной дисциплине 
«История мировой 
культуры) 

Май – де-
кабрь 2015 г. 

Н.В. Бессарабова Осуществляется подготовка материалов для контента по дисциплине «Ис-
тория мировой культуры» для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки «Гостиничное дело» и «Журналистика». Контент будет вклю-
чать в себя методические материалы для студентов, электронные презен-
тации к лекциям, учебные пособия и ссылки на Интернет-ресурсы, зада-
ния к семинарам, вопросы для подготовки к экзамену, промежуточные и 
итоговые тесты по дисциплине. Срок окончания работы – декабрь 2015 г. 

15. Участие в исследо-
вательском проекте 
«История Новорос-
сии» 

Июнь 2015 – 
2017 г. 

Н.В. Бессарабова Член Дашковского общества Н.В. Бессарабова приступила к участию в 
исследовательском проекте «История Новороссии» – грант РГНФ № 15-
31-10147 «а» («ц»), руководитель – зам. директора Института российской 
истории РАН В.Н. Захаров, сроки выполнения – 2015–2017 гг. 

 

 


