Каширцева В. (г. Москва), Айви Е. (США)

ПАМЯТИ СОФЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ ПАНИНОЙ.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-МУЗЕЯ.

Интернет - музей графини Софьи Паниной создан на общественных началах с
целью воссоздания и сохранения памяти об этой замечательной личности и выдающейся
общественной деятельнице. Надеемся, что данный интернет-ресурс будет интересен и
полезен различным категориям людей.
Основные разделы виртуального музея: Биография, Экспозиция, Библиотека,
Кинозал, Экскурсии, События, Фонд, Партнёры.
«Главная» страница сайта - своего рода визитная карточка музея. На ней
размещен портрет Софьи Владимировны и отрывок из замечательной статьи Адель
Линденмайер (1).
В разделе «Биография» посетители музея могут познакомиться с хронологией
основных событий жизни Софьи Владимировны. При составлении хронологии были
использованы факты, изложенные в публикациях С.В.Паниной и А.Линденмайер (1-5).
Раздел «Экспозиция» объединяет в себе четыре виртуальных зала : «Постоянная
экспозиция», «Выставки», «Портретная галерея», «Генеалогия».
Экспонаты зала «Постоянной экспозиции» размещены на следующих виртуальных
стендах: «Фотохроника», «Документы», «Письма», «Некрополи», «Личные вещи»,
«Открытки» . В числе экспонатов постоянной экспозиции музея – фотографии и портреты
Софьи Владимировны; списки пассажиров, в числе которых - графиня С.В.Панина, ее
мать и отчим (США, 1920 г. и 1939 г.); программа «Дня русской культуры» (Прага, 1936
г.); фотокопия письма С.В.Паниной от 1899 г., адресованного Н.Е.Вернадской; текст
благодарственного письма Софье Владимировне от Льва Николаевича Толстого;
фотографии могилы С.В.Паниной, надгробия её отца и сестры.
В виртуальном зале «Выставки» посетители музея могут познакомиться с
тематическими коллекциями, новыми поступлениями. Сейчас в этом зале размещены
следующие выставки: «Из семейных альбомов», «Гаспра», «Памятные места». Выставка
«Из семейных альбомов» представляет собой подборку фотографий родственников
Софьи Владимировны. Вторая выставка посвящена крымской усадьбе графини в Гаспре.
Этот фотоальбом – подарок нашему музею от санатория «Ясная Поляна». Выставка
«Памятные места» интересна подборкой фотографий мест, связанных с жизнью и
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общественной деятельностью Софьи Владимировны. Среди них – С.-Петербургское
училище св. Екатерины, где обучалась юная Софья; «Белый зал» в С.-Петербургском
особняке Половцевых, где состоялась свадьба Софьи Паниной; Вейделевская больница,
построенная по инициативе и на средства графини; Ольшанское кладбище в Праге, на
котором покоится прах самых близких дюдей Софьи Владимировны; Толстовский фонд
на Ферме Рид в США, где некоторое время она работала и жила; нью-йоркская русская
православная церковь, в которой была совершена панихида по графине; место её
упокоения – кладбище Ново-Дивеевского монастыря в США.
В экспозиционном зале «Галерея» собраны портреты не только предков и
родственников Софьи Владимировны, но и друзей, соратников. В их числе – портреты
В.И.Вернадского, И.Н.Альтшуллера, А.И.Деникина, Т.Массарика, А.Л.Толстой.
В зале «Генеалогия» размещено восходящее родословие С.В.Паниной.
Нисходящие родословия по отцовской и материнской линии графини находятся в
процессе разработки.
Читальный зал «Библиотеки» предоставляет посетителям свободный доступ к
литературному фонду музея.
В «Кинозале» интернет- музея желающие могут посмотреть документальные
фильмы и видео-экскурсии по тематике сайта, фрагменты художественных фильмов,
съёмки которых происходили в подмосковном имении графини.
К услугам посетителей интернет- музея – виртуальные туры ( раздел
«Экскурсии») по памятными местам, связанным с жизнью и деятельностью Софьи
Владимировны : С.- Петербург, Лиговский народный дом, крымское имение в Гаспре ,
усадьба в Дугино, г. Городце и др. Самый подробный тур представлен по любимой
усадьбе Софьи Владимировны в Марфино.
В разделе «События» мы будем освещать как внутримузейные новости (новые
поступления, выставки и т.п.), так и события, происходящие «за стенами» музея
(публикации, выставки, чтения, конференции).
Одним из направлений деятельности интернет-музея является создание Фонда
графини С.В.Паниной, цели, задачи и результаты работы которого освещены в разделе
« ФОНД» . В числе задач фонда является привлечение внимания государственных
структур, общественности, спонсоров к проблемам восстановления построек памятника
истории и культуры федерального значения усадьбы графини Паниной в Марфино.
Интернет-музей совместно с коллегами из г. Владимира НПО «Тектоника» занимается
сбором документов, проводит необходимую предварительную работу по объектам
Конный Двор, Каретный Сарай и Арочный Мост. Реализация поставленных задач требует
активного участия общественности. Мы обращаемся с просьбой ко всем, кто может
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помочь, поддержать Интернет-музей в этой работе. Связаться с администраторами музея
можно по «координатам», указанным в разделе сайта «Контакты», e-mail:
sof.panina@yandex.ru
Хотим воспользоваться случаем, чтобы выразить глубокую благодарность
партнерам интернет- музея. За довольно короткий период времени нашего общения
сложилось ощущение благоприятного развития сотрудничества. На все запросы
интернет-музея были получены бесценные музейные материалы, обстоятельные ответы,
советы.
Интернет-музей находится в постоянном развитии. Будем очень благодарны за
помощь в совершенствовании проекта, содействие в пополнении экспозиции новыми
материалами.
Добро пожаловать в Интернет-музей графини Софьи Паниной:
http://sof-panina.narod2.ru
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