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 Программа проведения презентации июльского выпуска исторического 

научно-популярного журнала «Родина» (№7, 2018) 
 

Дата проведения: 19 июля 2018 г. 

Время проведения: 12.00 – 13.30 

Организаторы: редакция журнала «Родина» (ФГБУ «Российская газета»), 

Президентская библиотека 

Модератор – Елена Леонидовна Ратникова, Валентин Валентинович  

Сидорин. 

 

12.00 – 12.05 – вступительное слово модератора (модератор - Елена 

Ратникова). 

12.05 – 12.10 – приветственное слово и.о. генерального директора 

Президентской библиотеки Валентина Валентиновича Сидорина. 

12.10 – 12.15 – приветственное слово от Управления делами Президента 

Российской Федерации (советник – пресс-секретарь Елена Валерьевна Крылова; 

начальник управления информатизации и связи Виталий Владимирович Надрага 

(уточняется) 

12.15 - 12.25 - выступление шеф-редактора журнала «Родина» Игоря КОЦА и 

обозревателя издания Семена Экштута. 

12.25 – 12.40 - дискуссия по основным темам июльского номера журнала 

«Родина»:  

 Могли ли немцы спасти царскую семью? 

Опубликованы документы, подтверждающие «германский след» трагедии в 

Ипатьевском доме 

 Чем стали дачи для горожан дореволюционной России и советских 

граждан?  

Летний домик как зеркало русской революции, экономики и литературы 

 

12.40 – 12.45 -  выступление   доктора исторических наук, профессора, 

директора Центра истории Свердловской области Анатолия Дмитриевича 

Кириллова по теме "Мифы и реалии расстрела царской семьи" (по ВКС, г. 

Екатеринбург).  

12.45 – 12.50 - выступление представителя Центральной городской 

библиотеки им. А. П. Чехова (по ВКС из г. Ялта). 

12.50 – 12.51 – демонстрация фрагмента фильма «Дачные истории» 

(воспоминания Даниила Гранина). Этот фильм представлен на экспозиции 

"Петергофские дачники" в Фермерском дворце в парке Александрия (отв. – 

ОТСиК, ОТиКС). 
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12.51 – 13.00 – выступление советника директора ФСО Российской 

Федерации, доктора исторических наук Сергея Викторовича Девятова по теме: 

«Дача Сталина». 

13.00 – 13.05 – выступление сотрудника Пашской библиотеки Светланы 

Ивановны Гариной по теме: «Охотничий домик С. М Кирова – центр детского 

творчества на селе».  

13.05 – 13.10 - выступление заведующей отделом Мемориального Музея-

дачи А. С. Пушкина Татьяны Ивановны Галкиной по теме: «Мемориальный 

Музей-дача А. С. Пушкина: история и современность». 

13.10 – 13.15 – выступление главного библиографа отдела обслуживания 

пользователей Президентской библиотеки Марии Бишоковой по теме: «Пушкин 

на даче Китаевой». 

13.15 – 13.20 -  выступление представителя Федерального бюджетного 

учреждения культуры «Научно-исследовательский музей при Российской 

академии художеств» (уточняется) 

13.20 – 13.25 – выступление куратора выставки «Дачные окрестности 

Петербурга» Елены Давидовны Теховой. 

13.25 – 13.30 – подведение итогов дискуссии, заключительное слово 

модераторов Елены Ратниковой, Валентина Валентиновича Сидорина. 

 


