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26 апреля 2021г. 

Место проведения: Санкт-Петербург, Музей Городского электрического транспорта, 

Средний пр. В.О., д. 77. 

09:30 Регистрация участников 

10:00 Открытие конференции 

Для приветствия участников конференции приглашен: 

Минкин Денис Юрьевич – директор СПб ГУП «Горэлектротранс», президент Международной 

ассоциации предприятий городского электрического транспорта,  доктор технических наук, профессор. 

10:30-12:30 Утреннее заседание 

Модератор: Филякова Александра Константиновна, кандидат культурологии, заместитель 

директора парка - директор музея городского электрического транспорта ОСП «Трамвайный                

парк № 3». 

1. Мухин Андрей Сергеевич, доктор философских наук, профессор кафедры музеологии и 

культурного наследия Санкт-Петербургского государственного института культуры. 

Тема доклада: «Аксиологический аспект коллекционирования предметов технического наследия». 

2. Борисова Нина Александровна, кандидат технических наук, доцент, заместитель директора по 

науке и технике Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный музей 

связи имени А.С.Попова». 

Тема доклада: «Образовательный потенциал раздела экспозиции ЦМС имени А. С. Попова 

«Физические основы электрoсвязи». 

3. Филякова Александра Константиновна, кандидат культурологии, заместитель директора парка - 

директор музея городского электрического транспорта ОСП «Трамвайный парк № 3». 

Тема доклада: «Сохранение и реставрация предметов в транспортном музее: этические аспекты». 

4. Бондаренко Оксана Александровна, директор филиала АНО «МДТО» «Центр истории и культуры 

транспорта» (Музей транспорта Москвы)». 

Тема доклада: «Ценностные ориентиры современных технических музеев: Презентация нового 

пространства Музея Транспорта Москвы». 

5. Хламов Иван Иванович, заместитель директора музея Санкт-Петербургского Политехнического 

университета. 

Тема доклада: «Памятники науки и техники в дополненной реальности». 

6. Белиоглова Мария Владимировна, продюсер ФГБУК Политехнический музей.  

Тема доклада: «Как поддерживать интерес семейной аудитории вне музея (Технические музеи в 

цифровую эпоху)». 

7. Ялышев Павел Станиславович, начальник экспозиционно-экскурсионного отдела Музея городского 

электрического транспорта ОСП «Трамвайный парк № 3».  

Тема доклада: «О некоторых вопросах подлинности предметов техники». 

12:30-13:00 Кофе-брейк 
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13:00 -15:00 Дневное заседание 

Модератор: Ялышев Павел Станиславович, начальник экспозиционно-экскурсионного отдела Музея 

городского электрического транспорта ОСП «Трамвайный парк № 3». 

8. Кудряшов Кирилл Николаевич, Всесоюзное Общество Любителей Железных Дорог.                             

Тема доклада: «Правовое регулирование сохранения движимых памятников. Подготовка поправок к 

Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (73-ФЗ от 25.07.2002 г.) и подзаконным актам к нему». 

9. Гонтарев Алексей Евгеньевич, специалист Музея городского электрического транспорта                     

ОСП «Трамвайный парк № 3».  

Тема доклада: «Практические аспекты реставрации памятников технического наследия: на примере 

троллейбуса ЯТБ-2». 

10. Черноусов Федор Григорьевич, директор АНО «Главленретротранс». 

Тема доклада: «Реставрация и восстановление исторических транспортных средств на примере 

автобусов ЗИС-155 и Ikarus 55». 

11. Молозина Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры туризма и социально-

культурного сервиса Санкт-Петербургского государственного института культуры.                             

Тема доклада: «Популяризация научно-технического наследия средствами экскурсии». 

12. Поликарпова Виктория Валериевна, начальник Сети профориентации ГУП «Петербургский 

метрополитен».  

Тема доклада: «Образовательный и профориентационный потенциал Интерактивного центра 

истории метро и других площадок ГУП «Петербургский метрополитен». 

13. Климов Константин Андреевич, Национальная троллейбусная ассоциация. 

Тема доклада: «Транспортные музеи мира и пути их развития». 

14. Бурцев Михаил Дмитриевич, генеральный директор ООО «Пассажир ТВ». 

Тема доклада: «Туристический трамвай как тренд города мирового наследия». 

 

15:00 – завершение официальной части мероприятия; культурная программа для участников 

конференции; отправление из музея экскурсионного вагона «Первый туристический». 

 

 

 

 
СПб ГУП «Горэлектротранс» 

Музей городского электрического транспорта 
ОСП «Трамвайный парк № 3» 

Средний пр. В.О., д. 77 
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