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Общество изучения русской усадьбы (ОИРУ) 

 

 
Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева 

 

 

Международная научная конференция «Иностранцы в русской усадьбе»  

 

20-21 ноября 2014 года 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в работе международной научной конференции ОИРУ 

«Иностранцы в русской усадьбе».  

 

Русская усадьба всегда была местом интенсивного и плодотворного диалога разных 

культур. Начавшая свой расцвет со времени европейски ориентированных реформ Петра I и 

пережившая «золотой век» в эпоху Просвещения, она восприняла и творчески адаптировала 

многие традиции западноевропейских загородных усадеб разного типа – аристократических 

резиденций, доходных имений, вилл меценатов.  

Предлагаем участникам следующие тематические направления докладов и выступлений: 

 

1. Иностранцы как хозяева в русской усадьбе 

Владения иностранного дворянства на присоединенных к России территориях 

Усадьбы иностранцев, перешедших на русскую службу 

Судьбы иностранцев, ставших российскими дворянами, особенности их культуры и быта 

 

2. Иностранцы как служители в русской усадьбе 

Иностранцы на службе у русских помещиков – управители, садовники, учителя, музыканты, 

художники, архитекторы. Условия их жизни и труда, участие в жизни русских усадеб и их 

владельцев 

 

3. Иностранцы как гости в русских усадьбах 

Приезды иностранцев в русские усадьбы, впечатления иностранных гостей от усадеб и их хозяев 

 

4. Иностранные традиции и новации в обустройстве и хозяйственной жизни русских усадеб 

Инженерные и строительные новшества, принципы ведения хозяйства, заграничные технические 

приспособления и инструменты 

 

5. Творческий вклад иностранцев в архитектуру и искусство русской усадьбы 

Архитектурные сооружения русских усадеб, интерьеры и садово-парковые комплексы, 

спроектированные и созданные при участии иностранных мастеров 

Иностранное искусство в усадебных коллекциях 

Владельцы русских усадеб в произведениях зарубежного искусства 

Иностранные музыка и литература в русской усадьбе 
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     Для участия в работе научной конференции приглашаются специалисты самых разных 

областей - историки, искусствоведы, архитекторы, ландшафтные архитекторы, реставраторы, 

филологи, музейные работники, специалисты в области охраны памятников, краеведы, 

преподаватели. 

 

     Регламент выступлений – 20 минут.  

     Заявки на участие в конференции принимаются до 10 ноября 2014 года. Необходимо передать 

заполненную заявку на электронный адрес: info@oiru.org или в адрес членов Оргкомитета 

конференции. 

 

Так как ОИРУ является общественной организацией и не ведет финансово-коммерческую 

деятельность, расходы по пребыванию участников конференции несет командирующая сторона.  

 

Конференция будет работать по адресу: 

 

Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева  

ул. Воздвиженка, д.5/25. Флигель-руина, лекционный зал, 2 этаж  

С 10.00 до 18.00 

 

 

Организационный комитет конференции: 

 

1.  Нащокина Мария Владимировна, заместитель председателя Правления ОИРУ. E-mail: 

n_maria53@mail.ru  

2.  Чекмарев Андрей Викторович, член Правления ОИРУ.  

E-mail: achekmarev@yandex.ru 

3.  Слезкин Алексей Валерьевич, член Правления ОИРУ. E-mail: avslezkin@yandex.ru 

4.  Заварюхина Дина Эдуардовна, секретарь ОИРУ. E-mail: dinazav@yandex.ru 

5.  Ром Наталия Витольдовна, секретарь ОИРУ. E-mail: oiru@inbox.ru  

 

 

 

Заявка на участие в научной конференции ОИРУ 20-21 ноября 2014 года  

«Иностранцы в русской усадьбе» 

 

ФИО (полностью)___________________________________________________ 

 

Место работы______________________________________________________ 

 

Должность, наличие ученой степени, звания и пр.________________________ 

 

Адрес (вкл. индекс)_________________________________________________ 

 

Контактные телефоны, факс (с кодом)__________________________________ 

 

E-mail:____________________________________________________________ 

 

Тема доклада или сообщения_________________________________________ 

 

Необходимое техническое оснащение _________________________________ 

 

Дополнительные сведения, примечания, пожелания______________________ 
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