РАСПОРЯДОК
работы XX Международных научных чтений имени И. И. Сикорского
23–28 апреля 2018 года
23 апреля, понедельник. Заезд участников
11.00–15.00. Экскурсии по Объединённому музею гражданской авиации в Санкт-Петербурге
(учебный корпус СПбГУ ГА, вход – ауд. 339). Экскурсии проводит методист музея
Д. Ю. Шашков.
24 апреля, вторник
10.00–11.00. Презентация авиационных музеев – участников Второго Фестиваля авиационных
музеев России. Круглый стол «Актуальные проблемы и особенности музейного дела
в авиационных музеях. Роль музеев в сохранении культурного наследия и образовательновоспитательной работе». Зал Совета. Ауд. 334.
11.00–12.00. Семинар «Учёт и хранение музейных предметов в ведомственных музеях». Ауд. 334.
12.15–12.45. Молебен обо всех авиаторах в музейной часовне святого пророка Илии. Вход – ауд.
339. Молебен совершает настоятель Храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
на Шпалерной ул., 35, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей
Вячеслав Харинов.
12.15–12.55. Регистрация участников Чтений и Второго фестиваля авиационных музеев России.
Фойе актового зала.
13.00–14.30. Пленарное заседание. Актовый зал.
14.30–15.30. Перерыв.
15.30–17.20. Доклады по тематике Чтений и Второго Фестиваля авиационных музеев России. Зал
Совета. Ауд. 334.
25 апреля, среда
10.00. Отъезд участников Чтений от главного входа в Университет гражданской авиации.
11.00–13.00. Торжественное открытие первых экспозиционных залов Музея авиации Петербурга
на
бывшей
территории
Учебного
воздухоплавательного
парка
–
Офицерской
воздухоплавательной школы (1885–1925). Экскурсия по мемориальной территории УВП – ОВШ.
Доклады по истории УВП – ОВШ в помещении исторического здания «Дом А. М. Кованько».
14.00–16.00. Экскурсия по Смоленскому кладбищу с посещением захоронений пионеров русской
авиации и потомков А. М. Кованько. Посещение выставки, посвященной Святой блаженной
Ксении Петербургской.
17.00. Возвращение к главному входу в Университет гражданской авиации.
26 апреля, четверг
10.00–13.00. Заседание Секции молодых учёных, аспирантов, студентов и школьников совместно
с историками, музейными работниками и Клубом потомков российских авиаторов. Ауд. 334.
Руководитель секции Д. А. Юнгмейстер, доктор технических наук, профессор кафедры
Машиностроения Санкт-Петербургского горного университета, потомок рода русских лётчиков
Юнгмейстеров.
13.00–14.00. Перерыв.
14.00–17.00. Заседание Секции молодых учёных, аспирантов, студентов и школьников совместно
с историками, музейными работниками и Клубом потомков российских авиаторов. Подведение
итогов работы Секции в рамках научной программы Чтений. Ауд. 334.
27 апреля, пятница
10.00. Отъезд участников Чтений от главного входа в Университет гражданской авиации.
11.00–13.00. Посещение государственного музея-памятника «Исаакиевский Собор».
13.00–17.00. Культурная программа по индивидуальным планам
28 апреля, суббота. Отъезд участников
Оргкомитет Чтений оставляет за собой право вносить коррективы в даты, время и содержание мероприятий, указанных в Распорядке.

