
Состав Экспертной фондово-закупочной комиссии 
ГБУК города Москвы "Музей-усадьба "Кусково" 

Председатель комиссии: Еникеева Татьяна Ивановна, главный хранитель музейных предметов 
 

Секретарь комиссии: Маслова Татьяна Витальевна,  научный сотрудник отдела фондов 
 

Члены комиссии: 
 
Сягаева Людмила Венадьевна, зам. директора по научной работе; 
 
Костина Наталья Борисовна, учёный секретарь;  
 
Микитина Виолетта Валерьевна, зав. научно-хранительским отделом керамики и стекла; 
 
Зубанова Надежда Андреевна, зав. научно-хранительским отделом "Усадьба"; 
 
Холопова Галина Александровна, зав. отделом учёта; 
 
Малиновская Людмила Николаевна, зав. отделом научной реставрации музейных предметов; 
 
Новикова Ольга Дмитриевна, старший научный сотрудник отдела фондов; 
 

Немова Ксения Александровна, зав. отделом научно-просветительной работы и музейных 
программ; 
 
Полозова Ирина Владимировна, старший научный сотрудник научно-хранительского отдела 
"Усадьба". 
 

Специалисты других музеев, учреждений и организаций культуры и искусства: 
 
Баранова Светлана Измаиловна, главный научный сотрудник факультета истории искусства 
Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук; 
 
Бубчикова Марианна Александровна, старший научный сотрудник отдела керамики и стекла 
ФГБУК "Государственный Исторический музей"; 
 
Воробьев Андрей Александрович, зам. директора ФГБУ "ГИВЦ Минкультуры России", 
искусствовед; 
 
Гордеев Петр Николаевич, художник ЗАО объединения "Гжель", научный сотрудник Историко-
художественного  музея г. Раменское;   
 
Журавская Эмма Дмитриевна, начальник отдела экспертизы Московской службы по сохранению 
культурных ценностей Департамента культуры при Правительстве города Москвы, Заслуженный 
работник культуры РФ;  
 
Кукина Елена Михайловна, главный хранитель ГБУК города Москвы "Музей В.А. Тропинина и 
московских художников его времени"; 
 
Малолетков Валерий Александрович, народный художник России, действительный член 
Российской академии художеств; 
 
Маркина Людмила Алексеевна, доктор искусствоведения, профессор, зав. отделом живописи 
XVII—первой половины XIX в. ФГБУК "Всероссийское музейное объединение "Государственная 
Третьяковская галерея", эксперт Национальной организации экспертов в области искусства 
(НОЭКСИ); 
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Поплова Ольга Викторовна, советник Управления музейно-выставочной работы Департамента 
культуры города Москвы; 
 
Розанов Валентин Гельевич, руководитель отделения фарфора и керамики Творческого союза 
художников декоративно-прикладного искусства, член Художественно-экспертного совета по 
народным художественным промыслам при Правительстве Московской области; 
 
Смирнова Елена Петровна, зав. отделом керамики и стекла ФГБУК "Государственный 
Исторический музей", эксперт Министерства культуры РФ по вывозу культурных ценностей за 
рубеж. Эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ
 
 
 
 
 
 


