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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ»

Круглый стол
«Музейный центр “Дом А. А. Титова”: 
от замысла к реализации»

28 октября 2022 г., в день рождения выдающегося гражданина, ростовского купца, историка и музейного деятеля Андрея Александровича Титова (1844–1911) Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» проводит круглый стол, посвященный обсуждению идеи создания в г. Ростове Музейного центра «Дом А. А. Титова». В основе концепции – сохранение наследия универсальной личности, оставившей глубокий след в истории культуры Ярославского региона и всей России. 
Дом А. А. Титова на ростовской Покровской улице (современный адрес – ул. Ленинская, 56) при жизни владельца являлся центром многих культурных инициатив и преобразований в историческом городе, о которых становилось известно далеко за пределами региона и страны. Спасенный Ростовский кремль и созданный в нем музей, собранная крупнейшая в России частная коллекция рукописей – лишь некоторые ярчайшие тому примеры. 
Бывший дом А. А. Титова в современную эпоху может стать значимым центром собирания наследия ученого и притяжения культуры в самом широком смысле. Выявленный памятник культурного наследия регионального значения раскрывает новые возможности для музейной, научно-просветительской деятельности, туристического показа в малом городе.  
Мемориальные экспозиции, посвященные «натуральному самородку», его творческому, собирательскому, эпистолярному наследию, истории рода Титовых в России и в зарубежье, исследовательские лаборатории с электронным депозитарием архивных и рукописных источников, библиотечным фондом для широкой пользовательской аудитории, – вот некоторые из основных слагаемых деятельности Музейного центра «Дом А. А. Титова» – планируемого к созданию филиала ГМЗ «Ростовский кремль».	 
В обсуждении инициативы ГМЗ «Ростовский кремль» примут участие ведущие российские научные работники, музейные и общественные деятели, представители бизнеса.

В ходе круглого стола состоится торжественная передача Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына (г. Москва) в дар ГМЗ «Ростовский кремль» уникального фонда книг русского зарубежья, насчитывающего 500 экземпляров изданий. Увидевшие свет с начала 1920-х гг. в издательствах Парижа, Берлина, Белграда, Праги, Нью-Йорка и других центрах русской эмиграции, сегодня эти редкие издания являются книжными памятниками. В рамках     партнерского сотрудничества с «Ростовским кремлем» Дом русского зарубежья вносит весомый вклад в создание будущего Музейного центра «Дом А. А. Титова», закладывая фундаментальные основы соответствующего профиля его научно-просветительской деятельности. Акция дарения музею столь значимого по своему составу и библиографической ценности книжного фонда рассматривается как крупное культурное событие. 
В рамках круглого стола состоится подписание соглашения о сотрудничестве ГМЗ «Ростовский кремль» и ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области» по реализации проекта создания электронного депозитария архивного наследия А. А. Титова.
Участники круглого стола и гости музея познакомятся с выставкой «Труды и издания А. А. Титова: из собрания И. Н. Синюшкина». Выставка представит творческое наследие ростовского историка, аккумулированное уникальной частной коллекцией, насчитывающей более 150 изданий.    
По завершении мероприятия наместник Спасо-Яковлевском монастыря игумен Сергий проведет панихиду на могиле А. А. Титова в монастыре. 

Ведущие круглого стола:
Александр Геннадьевич Морозов, заместитель директора Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» по научной работе.
Ярослав Евгеньевич Смирнов, кандидат исторических наук, заведующий редакционно-издательским центром Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль», член Российского комитета Международного совета музеев (ICOM Russia). 

Участники круглого стола:
Александр Евгеньевич Филяев, директор Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль».
Виктор Александрович Москвин, директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына (г. Москва). 
Кристиан Танон, правнук Андрея Александровича Титова (г. Париж, Франция).
Алексей Владимирович Сиренов, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, член-корреспондент РАН, директор Санкт-Петербургского института истории РАН (Дом Н. П. Лихачева) (г. Санкт-Петербург).
Андрей Васильевич Мельников, кандидат исторических наук, заведующий Отделом археографии Института славяноведения РАН, ответственный секретарь Археографической комиссии РАН (г. Москва).
Алексей Иванович Алексеев, доктор исторических наук, заведующий Отделом рукописей Российской национальной библиотеки, лауреат премии митрополита Макария Московского (г. Санкт-Петербург).  
Елена Михайловна Юхименко, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Отдела рукописей и старопечатных книг Государственного исторического музея, заслуженный работник культуры Российской Федерации (г. Москва). 
Татьяна Викторовна Гафар, кандидат исторических наук, заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по развитию новых музейных пространств (г. Москва).
Михаил Дмитриевич Афанасьев, кандидат педагогических наук, директор Государственной публичной исторической библиотеки России, президент Российской библиотечной ассоциации, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству (г. Москва).
Александр Николаевич Архангельский, литературовед, публицист, телеведущий, писатель, профессор Высшей школы экономики, автор и ведущий фильма о Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» – «Музейное действо» (2016) (г. Москва).
Алла Александровна Севастьянова, доктор исторических наук, почетный профессор Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина (г. Рязань).
Вячеслав Николаевич Козляков, доктор исторических наук, профессор Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина (г. Рязань).
Александр Валерьевич Пигин, доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела древнерусской литературы Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом) (г. Санкт-Петербург). 
Ольга Валентиновна Синицына, искусствовед, член Экспертного Совета Фонда Михаила Прохорова, независимый эксперт по библиотечному и музейному развитию и международному культурному сотрудничеству, член Президиума АДИТ, член Российского комитета Международного совета музеев (ICOM Russia) (г. Москва). 
Николай Евгеньевич Прянишников, архитектор, старший преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук, эксперт Минстроя России и Агентства стратегических инициатив, член жюри Международного фестиваля музеев «Интермузей», член Международной социологической ассоциации и Российского комитета Международного совета музеев (ICOM Russia), потомок владельцев ярославского колокололитейного завода Н. И. Оловянишникова (г. Москва).
Евгений Анатольевич Ермолин, доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой журналистики и издательского дела ЯГПУ им. К. Д. Ушинского (г. Ярославль). 
Михаил Витальевич Ильин, доктор медицинских наук, декан факультета послевузовского профессионального образования Ярославской государственной медицинской академии, исполнительный директор Ассоциации ВУЗов Ярославской области, председатель Ярославского регионального отделения Русского географического общества (г. Ярославль). 
Герман Владимирович Громов, директор, врио художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова (г. Ярославль).
Роман Михайлович Фролов, кандидат исторических наук, декан исторического факультета Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова (г. Ярославль).
Светлана Анатольевна Сальникова, директор Государственного казенного учреждения Ярославской области «Государственный архив Ярославской области» (г. Ярославль).
Иван Николаевич Синюшкин, предприниматель, генеральный директор ООО «Усадьба Плешанова», меценат, коллекционер (г. Москва).
Дмитрий Николаевич Чекмасов, заведующий научной библиотекой Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» (г. Ярославль). 
Игумен Сергий (Губин), наместник Спасо-Яковлевского монастыря (г. Ростов).

К участию приглашаются представители музейного и научного сообщества, органов государственной власти, бизнеса, СМИ. 
Круглый стол состоится 28 октября (пятница) 2022 г. в Белой палате Ростовского кремля, а также в онлайн-формате на платформе Яндекс.Телемост. Начало в 13:00.

