
 

 

 
 

 
II международные Кочубеевские чтения  

«Частные коллекции: предметы, истории, эмоции» 

 

Национальный Исследовательский Университет «Высшая школа экономики» в Санкт-

Петербурге проводит II международные Кочубеевские чтения «Частные коллекции: предметы, 

истории, эмоции». Конференция пройдет 10-11 октября 2019 года в Учебном центре 

подготовки руководителей (Кочубей-центре) НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (г. Пушкин, ул. 

Радищева, 4) под патронатом семьи Кочубеев – четверо ныне живущих во Франции, Бельгии и 

США представителей рода Кочубеев примут участие в мероприятии. 

Конференция организуется как площадка для широкого международного обмена опытом и 

мнениями в области создания и сохранения частных коллекций. Акцент будет сделан на 

взаимосвязи предметов коллекционирования, связанных с ними интересных историй и ярких 

эмоций, вызываемых ими у всех причастных – коллекционеров, меценатов, зрителей, а также 

представителей профессионального музейного сообщества – хранителей, управленцев, 

экскурсоводов. Форма презентации материалов – WOW-истории в стиле TED. 

Мероприятие ориентировано на актуальные интерактивные форматы, позволяющие сочетать 

яркие презентации успешных кейсов с проектной работой в смешанных группах 

профессионалов разного уровня и сфер деятельности, которая обеспечит многоуровневое 

проектное взаимодействие по решению актуальных проблем отрасли. 

Дискуссия будет строиться в рамках трех тематических треков (рабочую программу 

конференции см. на стр.2): 

1. Частные коллекции и деньги – как получить поддержку 

2. Коллекции необычных предметов 

3. Предки как ресурс и ответственность 

В качестве ключевых спикеров привлечены представители музейного сообщества, работающих 

с частными коллекциями благотворительных фондов, а также владельцы частных коллекций. 

Программный комитет Кочубеевских чтений возглавляет доктор исторических наук, профессор 

Евгений Викторович Анисимов (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург). 

Параллельно на площадке Кочубей-центра будет организована выставка предметов из 

российских частных коллекций. 

Желающие принять участие в конференции приглашаются в срок до 15 сентября 

зарегистрироваться на сайте Кочубей-центра: https://kc.hse.ru/kc_event/kochubeevskie-

chteniya2019/. В регистрационную форму можно попасть с карточки вверху страницы, 

размещенную на титульной фотографии рядом с названием мероприятия. Если кнопка 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ не видна на экране компьютера или мобильного устройства, следует 

прокрутить карточку вниз. Поданные заявки будут рассмотрены оргкомитетом, официальные 

приглашения будут рассылаться участникам после 15 сентября. 

Иногородним участникам оргкомитет предлагает размещение в комфортабельной гостинице 

Кочубей-центра – укажите в заявке необходимость размещения и количество дней (от одного 

до четырех, если планируете остаться на выходные), и оргкомитет свяжется с вами для 

предоставления информации о стоимости проживания. 

Координатор оргкомитета – Ирина Геннадьевна Матвиенко, +7 (921) 797-70-05, 

imatvienko@hse.ru. 
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Рабочая программа Вторых Кочубеевских чтений 
 

10 октября 

 

10:00 – 10:30 Торжественное открытие конференции 

10:30 – 12:30 Пленарное заседание: Коллекции и деньги – как получить поддержку 

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:00 Посадка «Петровского дуба» 

Акция в рамках проекта «Всероссийская дубрава императора Петра 

Великого» 

14:00 – 15:30 Круглый стол 1: Коллекции необычных предметов 

15:30 – 16:00 Кофе-брейк 

16:00 – 17:30 Круглый стол 2: Предки как капитал и ответственность 

18:00 – 21:00 Торжественный прием 

 

11 октября 

 

10:00 – 13:00 Деловая игра 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 Экскурсия по особняку В.П. Кочубея 

14:00 – 15:30 Круглый стол: Преображение дворянского гнезда – новые горизонты 

партнерства (в рамках деловой программы конференции) 

 


