
ПРОГРАММА РАБОТЫ ВЫСТАВКИ  
«Малиновский А.С. – инженер, ученый, писатель,  

открывший миру Журавлева Г.Н.» 
 

Место проведения: Самарский епархиальный церковно-исторический музей 
Период проведения: 20 ноября – 20 декабря 2018 г. 

 
ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ  ВЫСТАВКИ  

 
20 ноября,   15.00 Торжественное открытие выставки 
22 ноября,   15.00 Презентация книги «Радостная встреча» 
29 ноября,   14.00 Творческий вечер «Открытое небо Александра Малиновского» 
30 ноября,   14.00 Литературная студия «Человек, определяющий лицо планеты» 
6 декабря,   14.00 Научно-практический семинар «Искусство как поиск  идентичности в эпоху глобализации» 
11 декабря, 14.00 Ученые и изобретатели Самарской области 
13 декабря, 14.00 Человек, услышавший голоса времени 
 

Торжественное открытие 

 Самарский епархиальный церковно-исторический музей 

20 ноября, 15.00-17.00 

 

15.00-15.05 Выступление хора В.М. Ощепкова, песня «Самара»  
15.05-15.15 Вступительное слово директора музея Радченко О.И.  
15.15-15.20 Приветственное слово митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия  
15.25-15.30 Приветственное слово ректора СамГТУ Быкова Д.Е.  
15.30-15.35 Выступление хора В.М. Ощепкова, песня «Я любить не устану»  
15.35-15.40 Торжественное разрезание ленточки  
15.40-16.00 Первая экскурсия  
16.00-16.10 Заключительное слово о программе тематических мероприятий  
16.10-16.30 Пресс-конференция  

 

Презентация книги «Радостная встреча» 

Самарская православная духовная семинария, актовый зал  

22 ноября, 15.00-17.00 

 

15.00-15.20 «На пепелище» Громов А.В., член Союза писателей России, председатель 
Самарской писательской организации  

15.20-15.35 «Утёвские находки» писатель, член Союза писателей РФ Никульшин И.Е.  
15.35-16.00 «Миссия добра» Протоиерей Максим Кокарев ректор Самарской духовной семинарии  
16.00-16.20 Просмотр фильма  «Миссия добра» 
16.20-16.45 Экскурсия по экспозиции выставки 
16.45-16.55 «Источник радостных встреч» » Чернецова Л.В. специалист по туризму и краеведению  

Утевского ДК «Мир» 
16.55-17.10 «Для людей всего мира» Громов В.И. директор Коммуникационного бюро «PRotei» 
 

Творческий вечер «Открытое небо Александра Малиновского» 

Самарская православная духовная семинария, актовый зал  

29 ноября, 14.00-16.00 

 

14.00 -14.10 Вступительное слово. «Большие люди малой Родины» 
и.о.Главы м.р. Нефтегорский В.Н.Пичугин 

14.10-14.40 Дело всей жизни. Александр Малиновский и Григорий Журавлев Презентация 
туристического маршрута «Село Утевка – родина Григория Журавлева» Чернецова Л.В. 
специалист по туризму и краеведению  Утевского ДК «Мир»  

14.40-15.05 Экскурсия по экспозиции выставки 
15.05-15.20 Идеи писателя воплощаются в жизнь на его Родине. Александр Малиновский и его роль в 

становлении Нефтегорского Детского музея Польникова М.И. заведующий Детским 
музеем г.Нефтегорск 

15.20-15.40 Книга «В плену светоносном» и путешествия молодежи по реке Самаре от истока до устья 
Ибадуллаева И.Р., преподаватель ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска 

15.40-16.00 Малиновские чтения в библиотеках Нефтегорского района и перспектива их развития на 
ближайшие годы Сырцева Н.Г., заведующий Нефтегорской межпоселенческой 
библиотекой 

16.00-16.30 Выступления победителей межмуниципального фестиваля 
 самодеятельных театральных коллективов «Театральная весна 2018»  
в номинации «Читаем Малиновского». Песни на стихи Александра Малиновского  



Литературная студия детской библиотеки филиал №14 МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» 

«Человек, определяющий лицо планеты» 

 Самарская православная духовная семинария, актовый зал  

30 ноября, 14.00-16.00 

 

14.00-14.05 Вступительное слово. Малиновская Г.Л., заведующий библиотекой филиал №14 МБУК г.о. 
Самара «ЦСДБ», Заслуженный работник культуры РФ  

14.05-14.20 Постановка сценки «Поющие ёжики» из произведения А.С. Малиновского 
«Три смельчака», роли исполняют ученики второго класса школы №63 

14.20-14.35 Проект «Человек, определяющий лицо планеты», автор проекта 
Новикова Арина ученица 6б класса школы №63 

14.35-14.45 Песня на стихи А.С. Малиновского «Сторона родная»,  исполняют Меньшикова 
Мария и Попова Антонина ученицы 9а класса школы №63  

14.45-15.20 Экскурсия по экспозиции выставки  
15.20-15.35 Чтение прозы из произведений А.С. Малиновского, исполняет Логинова Валентина 

ученица 10а класса школы №63  
15.35-15.50 Отрывок из произведения А.С. Малиновского, Заслуженный артист РСФСР, 

актер Самарского академического театра драмы Морозов И.И. 
15.50-16.00 Вручение участникам мероприятия памятных подарков и сертификатов 

 

 

Научно-практический семинар  

«Искусство как поиск идентичности в эпоху глобализации» 

Самарская православная духовная семинария, актовый зал  

6 декабря, 14.00-18.00 

 

14.00 -14.05 «Слово об А. С. Малиновском» Перепелкин М. А. д.ф.н., профессор 
Самарского университета, старший научный сотрудник Самарского 
 литературного музея 

14.05-14.20 «Проблема культурного родословия в отечественной автобиографической литературе 
и мемуаристике» С. А. Голубков, д.ф.н., профессор Самарского университета 

14.20-14.35 «Проблема идентичности и литература» Г. Ю. Карпенко, д.ф.н., профессор 
Самарского университета 

14.35-14.55 «Образы родного края в слове и живописи (к 90-летию Б. Ф. Черкунова)» 
 Л. Б. Карпенко, д.ф.н, профессор Самарского университета 

14.55-15.25 Экскурсия по экспозиции выставки  
15.25-15.45 «К 400-летию первого упоминания о роде Жигаловых» А. И. Макаров, заведующий 

редакцией истории России (XIII–XIX вв.) Российской исторической 
энциклопедии (Москва) 

15.45-15.55 «Не та Утёвка»: история села по метрическим книгам сельских храмов» 
 М. А. Перепелкин, д.ф.н., профессор Самарского университета 

15.55-16.10 «Неизвестные письма деда А. Н. Толстого – Л. Б. Тургенева» В. Филатов, 
студент Самарского университета.   

16.10-16.25 «С. Н. Дурылин об истинном предназначении искусства» Е. А. Щепалина,  
аспирант Самарского университета. 

 

 

Ученые и изобретатели Самарской области 

 Самарская православная духовная семинария, актовый зал  

12 декабря, 14.00-16.00 

 

14.00 -14.05 Вступительное слово. Солдатова О.Н.,  д.и.н. заместитель директора РГА в г. Самаре,  
14.05-14.20 Об архивной коллекции РГА в г. Самаре «Заявочные материалы на изобретения…» 

Солдатова О.Н.,  д.и.н., заместитель директора РГА в г. Самаре 
 

14.20-14.35 Личные фонды учёных химиков, находящиеся на постоянном хранении в РГА  в г. Самаре, 
Козырь О.Ю., начальник отдела научно-справочного аппарата  

 

14.35-14.45 Презентация электронного издания биографического справочника «Гордость 
отечественной науки и техники. XX век. Вып. 3. Химики. Люди, понимающие мир» , Фисюк 
Т.Н., специалист отдела  методического обеспечения РГА в г. Самаре, Пашковская Г.С., 
начальник отдела изучения и публикации документов РГА в г. Самаре 

 

14.45-15.15  «Инновации на карте России: деятельность заслуженных изобретателей  Самарской 
области» (докладчик уточняется) 

 

15.15-15.30 Экскурсия по экспозиции выставки   
15.30-15.35 Презентация выставки РГА в г. Самаре «Грани творчества: наука и искусство» с 

экскурсией, Богданова Е.С.,  начальник отдела научно-информационной и выставочной 
работы РГА в г. Самаре  

 

 



Человек, услышавший голоса времени 
 Самарская православная духовная семинария, актовый зал  

13 декабря, 14.00-16.00 
 
 
14.00-14.10 Вступительное слово Громов А.В., член Союза писателей России, Председатель 

Самарской писательской организации  
 

14.10-14.30 «Пути жизни и смыслы искусства» А.В. Молько, к.ф.н., доцент Поволжской 
государственной социально-гуманитарной академии 

 

14.30-14.40 «Светоносный плен - начало и продолжение пути» Бердникова А.Д., журналист   
14.50-15.00 «Песнь жаворонка» Семичев Е.Н., поэт, член Союза писателей РФ  
15.00-15.10 «Творчество Малиновского: летопись эпохи в живых голосах» Плотников В.И., писатель, 

член Союза писателей РФ 
 

15.10-15.30 Экскурсия по экспозиции выставки   
15.30-15.40 «Отклик. Слово Малиновского, отраженное в публикациях и фильмах» Карасев В.Н., 

«Волжская коммуна, член Союза писателей РФ, корреспондент 
 

15.40-15.50  «Каким быть музею А.С. Малиновского?»  Перепелкин М.А. д.ф.н., профессор  
Самарского университета, старший научный сотрудник Самарского  литературного музея 

 

15.50-16.00  «Практика изучения произведений Малиновского А.С. со школьниками» Малиновская Г.Л., 
заведующий библиотекой филиал №14 МБУК г.о. Самара «ЦСДБ», заслуженный работник 
культуры РФ, Лазукова И.Л., заместитель директора по УВР МБОУ Школа № 63 г. о. 
Самара 

 

16.00-16.10 «Малиновские чтения» Митрофанова С.В., заместитель начальника Управления  культуры 
и молодежной политики Администрации муниципального  района Нефтегорский 

 

16.10-16.30 «Свидетельство эпохи» Громов А.В., член Союза писателей России, Председатель 
Самарской писательской организации  

 

 
 
 
Музей открыт для посещений с 10:00 до 17:00 ч. с понедельника по пятницу. 

Вход свободный. Суббота и воскресенье - выходные дни.  

По вопросам организации экскурсий для групп посетителей необходимо не менее чем за сутки согласовать 

время посещения выставки и количество человек в группе с директором музея Радченко Ольгой Ивановной 

по тел.  (846) 336-18-75. 

 443110, Самара, ул. Радонежская, 2. Самарская духовная семинария, 2 этаж. 

трамваи - 4, 5, 20, 22, 23 - остановка «ул. Осипенко», троллейбусы - 4, 16, автобусы - 22, 24, 34, 41, 46, 56 - 

остановка «ТЦ Аквариум»  

 


