
 

 

15 февраля 2023 года в Российском этнографически музее проводится семинар 

«"Собрание русской старины" Натальи Леонидовны Шабельской: состав, значение, судьба». 

 

Имена Н.Л. Шабельской и ее дочерей В.П. Сидамон-Эристовой и Н.П. Шабельской хорошо 

известны в музееведении и реставрационном деле, а предметы из их собрания неоднократно 

выставлялись в разных проектах музеев России. Очевидна несомненная историческая и 

художественная ценность многолетних приобретений Н.Л. Шабельской. Несмотря на это, остается 

еще довольно много вопросов, касающихся жизни семьи Шабельских, истории формирования 

коллекции и ее состава, а также дальнейшей судьбы отдельных ее частей после смерти владельцев. 

Цель семинара – рассмотреть ряд из этих вопросов, ввести в более широкий научный оборот 

материалы коллекции и обнаруженные исторические факты, касающиеся семьи Шабельских, 

ускорить процесс подготовки к публикации обширного каталога «Собрание русской старины 

Натальи Леонидовны Шабельской». 

 

Место проведения семинара: Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4/1, Российский 

этнографический музей, выставка «Собрание русской старины Натальи Леонидовны Шабельской», 

конференц-зал. 

Время работы: с 11.00 до 17.00. 

Регламент сообщений 15 минут, обсуждение и вопросы 5 минут. 

Перерыв с 14.00. до 15.00. 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Место проведения: выставка «Собрание русской старины Натальи Леонидовны Шабельской» 

11:00–11:40 

 

Е. Л. Мадлевская, научный сотрудник ведущей категории отдела этнографии русского народа, 

Российский этнографический музей 

Презентация выставки выставка «Собрание русской старины Натальи Леонидовны Шабельской» 

 

Место проведения: конференц-зал 

12:00–17:00 (перерыв 14:00–15:00) 

Модератор Е. Л. Мадлевская, научный сотрудник ведущей категории  

отдела этнографии русского народа, Российский этнографический музей 

 

Н. И. Ковалева, зав. отделом народного искусства Русского музея, хранитель фондов текстиля и 

костюма; М. А. Сорокина, ведущий научный сотрудник отдела народного искусства Русского 

музея 

Коллекция Н.Л. Шабельской в Русском музее 
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А. Н. Копанева, научный сотрудник отдела специализированного хранения Российского 

этнографического музея, хранитель архива 

Документы научного архива РЭМ о поступлении коллекции Н.Л. Шабельской в 

Этнографический отдел Русского музея (1906–1913) 

 

Н. В. Некрасова, научный сотрудник и хранитель фонда тканей отдела истории русской 

культуры Государственного Эрмитажа  

Предметы из собрания Н.Л. Шабельской в Государственном Эрмитаже. Вопросы истории 

поступления и изучения коллекции 

 

Т. Т. Иванова, старший научный сотрудник отдела тканей и костюма Государственного 

исторического музея  

Шабельские в Историческом музее 

 

С. В. Исраелова, зав. отделом тканей Всероссийского музея декоративного искусства 

Коллекция Н.Л. Шабельской во Всероссийском музее декоративного искусства 

 

А. С. Дульнева, старший научный сотрудник научно-фондового отдела, хранитель коллекции 

тканей Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника  

Собрание русской старины Н.Л. Шабельской в музейных коллекциях Рязани 

 

Е. В. Колчина, зав. отделом этнографии Поволжья и Приуралья Российского этнографического 

музея 

«Предметы старины» народов Среднего Поволжья из коллекции Н.Л. Шабельской 

 

К. Ю. Соловьева, зав. отделом фотографии Российского этнографического музея 

Фотографии из коллекции Н.Л. Шабельской в собрании РЭМ 

 

Г.Н. Ковенева, старший научный сотрудник отдела тканей и костюма Государственного 

исторического музея   

Фотографии коллекции Н.Л. Шабельской в Государственном историческом музее 

 

С.В. Гнутова, зав. научным отделом Центрального музея древнерусской культуры и искусства 

им. Андрея Рублёва  

Альбом Н.Л. Шабельской «Русские женские одежды XVII столетия» из Никольского храма в 

Ницце. Новые открытия 

 

Ю. Р. Савельев, проф. МГУ, академик Российской академии художеств 

Художник Л.А. Пяновский и коллекция Н.Л. Шабельской 

 

 

Контакты: 

Жгун Лидия Алексеевна, ученый секретарь Российского этнографического музея 

+7(921) 978-45-47, us@ethnomuseum.ru 

 

Мадлевская Елена Львовна, научный сотрудник ведущей категории отдела этнографии русского 

народа, Российский этнографический музей 

+7(950) 025-49-86, madlevska@mail.ru 
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