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Место проведения:  
Государственный мемориальный музей А. В. Суворова  

(Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 51)

Время проведения:  
23 декабря 2022 года с 10:00 до 17:00 (обед 13:00–13:45)

10:00. Начало конференции
Приветственное слово директора  
Государственного мемориального музея А. В. Суворова  
Ольги Валерьевны СОТЧИХИНОЙ

Приветственное слово доктора ист. наук,  
профессора Санкт-Петербургского государственного университета  
промышленных технологий и дизайна,  
президента Санкт-Петербургского военно-исторического общества  
Алексея Владимировича АРАНОВИЧА

Модератор: А. В. АРАНОВИЧ
Доклады (очные/заочные и через zoom).  

Регламент: выступление — 10 мин., вопросы — 5 минут

Мария Сергеевна  
НАЗАРОВА
доцент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных 
технологий и дизайна, Санкт-Петербург
Терракоты с парфянскими всадниками: к вопросу об иконографии парфян 
в искусстве древнего Средиземноморья

Борис Вадимович  
МЕГОРСКИЙ
канд. полит. наук, независимый исследователь, Санкт-Петербург
«Роспись грабежу» как источник по облику людей конной службы  
в Азове в 1704 г.



Дмитрий Алексеевич  
ЛОБАНОВ
начальник научно-исследовательского отдела Государственного архива Пермского 
края, Пермь
Мундиры горного ведомства в XVIII в.

Олег Геннадьевич  
ЛЕОНОВ
заместитель руководителя кафедры униформологии, исторического этикета, 
методологии работы консультантов по эпохе в живописи, театре и кино 
Российского государственного социального университета, Москва
К вопросу о раннем фасоне русского офицерского сюртука  
эпохи наполеоновских войн

Александр Николаевич  
ЛУКИРСКИЙ
заместитель директора по научно-экспозиционной и просветительской работе 
Государственного мемориального музея А. В. Суворова, Санкт-Петербург
Знаки «За отличие» как предмет униформы

Станислав Анатольевич  
МАЛЫШЕВ
заведующий Музеем истории войск Западного военного округа, Санкт-Петербург
Особенности выходной и бальной формы офицеров гвардии в России 
при императоре Николае I

Анжелика Вадимовна  
УВАРОВА
младший научный сотрудник отдела фондов (научной обработки и хранения 
музейных предметов), хранитель 2-го исторического фонда Военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург
Ретроспектива формирования ядра коллекции военной формы одежды  
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи

Алексей Владимирович  
АРАНОВИЧ
д. и. н., профессор Санкт-Петербургского государственного университета 
промышленных технологий и дизайна, президент Санкт-Петер бург ского военно-
исторического общества, Санкт-Петербург
Метаморфозы спального офицерского мешка обр. 1908 г.



Вадим Александрович 
АНТОНОВ
начальник научно-архивного отдела,  
Музей отечественной военной истории Падиково (Московская область)
Римма Александровна  
ТИМОФЕЕВА
канд. искусствоведения, доцент Санкт-Петербургского государственного 
университета промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург
История создания и производства ленинградского шлема МПВО

Алексей Викторович  
АЛЕКСЕЕВ
аспирант Санкт-Петербургского государственного университета промышленных 
технологий и дизайна, Санкт-Петербург
Офицерская форма одежды для занятия спортом в конце XIX – начала XX в.

Алексей Сергеевич  
РОГАТНЕВ
хранитель музейных предметов I категории — старший научный сотрудник  
Государственного музея-заповедника «Царское Село», Санкт-Петербург
Современные колоризации исторических фотографий: постановка проблемы

Алексей Михайлович 
БЕЛОВ
научный сотрудник Государственного мемориального музея А. В. Суворова,  
Санкт-Петербург
Практическая атрибуция — коллекция Тотемского уездного  
воинского начальника Н. Г. Соломатина

Александр Евгеньевич   
МАТРОСОВ
независимый исследователь, Санкт-Петербург
Атрибуция фотопортрета неизвестного офицера  
из собрания Государственного исторического музея

Борис Алексеевич  
ТАТАРОВ
независимый исследователь, Прага, Чехия
Униформа и знаки различия чехо-словацких частей Русской армии 1914–1917 гг.



Кирилл Борисович  
НАЗАРЕНКО
д. и. н., профессор Санкт-Петербургского государственного университета,  
Санкт-Петербург
Проекты новых знаков различия морских офицеров  
Русского флота (весна–лето 1917 г.)

Евгений Иванович  
ЮРКЕВИЧ
к. и. н., старший научный сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург
Одежда заключенных немецких концентрационных лагерей  
и лагерей для военнопленных в 1933–1945 гг.

Вячеслав Владимирович  
ГОЛУБЯТНИКОВ
специалист по экспозиционно-выставочной деятельности  
отдела «Нарвские триумфальные ворота»  
Государственного музея городской скульптуры, Санкт-Петербург
Олег Александрович  
ЧЕРНЯГА
генеральный директор Музейно-выставочного центра,  
соискатель Санкт-Петербургского государственного университета  
промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург
Реконструкция униформы лётного состава  
гражданской авиации СССР (1922–1991 гг.)


