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С 1907 года Общество проводит Менде-
леевские съезды в память о великом 
ученом. Ровно 90 лет назад, в 1932 году, 

решением 6-го Менделеевского съезда было 
принято решение об образовании Всесоюз-
ного химического общества и с этого момен-
та общество носит имя Менделеева. 

В 2016 году РХО им. Д.И. Менделеева вы-
ступило инициатором объявления под эгидой 
ЮНЕСКО 2019 года Международным годом 
Периодической таблицы химических эле-
ментов в честь 150-летия великого научного 
открытия. В целях дальнейшего развития и 
поддержки менделеевского наследия были 
приняты решения Оргкомитета Международ-
ного года под руководством Председателя 
Правительства РФ, Менделеевского съезда 
по общей и прикладной химии и Российской 
академии науки по поддержке, в том числе, 
проектов в интересах популяризации уни-
кального историко-культурного пространства 
в Боблово. 

В августе 2021 года РХО им. Д.И. Менделе-
ева выступило с предложением о проведении 
Фестиваля науки и искусств «МЕНДЕЛЕЕВ»  
в целях создания условий для развития про-
ектов по популяризации науки в уникальном 
для мировой культуры месте. 

В 2022 году РХО им. Д.И. Менделеева по 
решению Российской академии наук возглав-
ляет Национальный оргкомитет Международ-
ного года стекла в России. В связи с этим на 
выездном заседании Президиума РХО им. Д.И. 
Менделеева 2 сентября 2021 года в Государ-
ственном музее-заповеднике Д.И. Менделеева 
и А.А. Блока в Боблово было предложено по-
святить теме науки стекла первый фестиваль 
науки и искусств «МЕНДЕЛЕЕВ» в 2022 году. 

Символично проведение мероприятий, 
посвященных Международному году стекла  

в усадьбе Боблово, и потому что Клинский 
район это известный с давних времен край 
стекольного промысла, и в связи с тем, что 
Дмитрий Менделеев в истории развития науки  
о стекле занимает одно из важнейших мест.  
В рамках мероприятий Фестиваля будут про-
ведены увлекательные занятия о химии стек-
ла, об истории производства этого древней-
шего материала и перспективах новейших 
технологий в этой области. 

Созвучны теме Международного года 
стекла и цели Года культурного наследия 
народов, объявленного в 2022 году в Рос-
сии. Ведь история производства стекла – 
это история традиций народных промыслов  
и ремесел. И в то же время пространство  
и атмосфера усадьбы составляет нема-
териальное наследие, хранит атмосферу 
культуры прошлого. Сам Дмитрий Иванович 
был хранителем музыкальных и песенных 
традиций. В Боблове он записывал тексты 
народных песен. Концертная программа 
под открытым небом, в уютной атмосфере 
усадьбы в исполнении уникального фоль-
клорного коллектива, продолжит устремле-
ния «гения места». 

История мероприятий  
по популяризации химии, которые проводит 
Российское химическое общество, берет 
свое начало в 1868 году с момента 
учреждения общества кругом выдающихся 
химиков и при активном участии самого 
Дмитрия Ивановича Менделеева. 
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16 июня 2022 г. в ходе Петербургского 
международного экономического форума 
было заключено трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве между Российской акаде-
мией наук, Российским химическим обще-
ством имени Д. И. Менделеева и компанией 
«ФосАгро». Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников: «У подписанного нами 
соглашения – важная миссия. Популяризация науки, научного и творческого наследия наших 
великих соотечественников, в том числе Дмитрия Ивановича Менделеева. Уверен, что в рамках 
его реализации мы вместе организуем десятки фестивалей, конгрессов, конференций, выставок.  
 В первую очередь – для подрастающего поколения. Для тех, кому совсем скоро придётся двигать 
отечественную науку вперёд. Символично, что в начале первого года 10-летия науки и техноло-
гий, объявленного Президентом, мы расширяем наше партнёрство с Российской академией наук 
и Российским химическим обществом».

В 2022 году РХО, РАН  
и ПАО «ФОСАГРО»  

ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ  
О ПАРТНЕРСТВЕ

Президент РХО им. Д.И. Менделеева 
академик Аслан Цивадзе:  

«Работа РХО по популяризации химии не 
прерывалась на протяжении десятилетий» 
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Усадьба Боблово



Эмблема Фестиваля науки  
и искусств «МЕНДЕЛЕЕВ»

Эмблема фестиваля со-
стоит из двух элементов: 
графического знака и 

шрифтового написания. 
Графическое изображение 

из окружности и шестиуголь-
ника образует воздушный 
шар – это отсылка к истории 
полета Дмитрия Ивановича 
Менделеева на шаре «Рус-
ский» в Клину для наблюде-
ния солнечного затмения в 
1887 году. 

В негативном пространстве 
шара изображена буква М, от-
сылающая к гористой местно-
сти Боблово, которая так на-
поминала Менделееву родные 
края в Сибири. 

Гондола шара изображена 
в перспективе и представля-
ет собой шестиугольник, ко-
торый напоминает о химии, о 
химической структурной фор-
муле, который часто выступа-
ет в качестве символа науки 
химии. 



ПОДЪЕМ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ 
Изюминкой фестиваля, при бла-
гоприятных погодных условиях, 
станет возможность поднять-
ся над усадьбой на воздушном 
шаре в память о знаменитом по-
лете Д.И. Менделеева и Клина 
на аэростате «Русский».

НАУЧНЫЕ СТЕКЛОДУВЫ – 
РАРИТЕТНАЯ ПРОФЕССИЯ 
Вместе со стеклодувных дел ма-
стерами узнаем о том, как соз-
дается «научное стекло» и по-
чему машинное производство не 
сможет полностью заменить эту 
технико-романтическую профес-
сию. Ведь стекольный мастер  — 
это не  только ремесленник, 
но  еще и  художник, и научный 
работник. Говорят, что эта про-
фессия постепенно вымирает, 
потому что, возможно, о ней не 
знают? 
В Международный год стекла мы 
хотим рассказать о представи-
телях этого прекрасного ремес-
ла, как они работают в  крупных 
научных центрах, разрабатывая 
приборы нестандартных форм 
для лабораторий самого разно-
го профиля. 
На выставке будут также пред-
ставлены авторские работы из 
стекла сотрудников мастерской 
химического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова: заведу-
ющий Чуриков Александр Вик-
торович, научные сотрудники 
– стеклодувы Малышева Анна 
Сергеевна, Есакова Евгения 
Владимировна.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ 
РХО И ХИМФАКА МГУ 
«ХИМИЯ – СВЕТ НАУКИ ЧЕРЕЗ 
СТЕКЛО ЖИЗНИ». 
Лектор Зак Николай Федорович 
Тема: Стеклодувное дело от до-
исторических времён до наших 
дней.
Лектор Ратников Денис Сергее-
вич 
Тема: Кристаллизация в стёклах 
в современном материаловеде-
ние и художественном творче-
стве.

П Р О Г Р А М М А  Ф Е С Т И В А Л Я

ЭКОМАРШРУТ  
ПО ИСТОРИЧЕСКИМ ТРОПАМ 
ЗАПОВЕДНИКА
Для любителей активного обра-
за жизни предлагаем поход по 
экомаршруту до усадьбы Стре-
лица и обратно. Во время это-
го мини-путешествия можно бу-
дет узнать об истории Боблово. 
Проект «Экотропы» утвержден 
Русским географическим обще-
ством. 

ПРОГУЛКА  
ПО МЕНДЕЛЕЕВСКОМУ ПАРКУ  
«С ЛЮБОВЬЮ К ХИМИИ» 
Это выставка серии плакатов 
«ЭЛЕМЕНТАРНО!» посвящена 
150-летнему юбилею Периоди-
ческой таблицы химических эле-
ментов. Стилистически плакаты 
серии напоминают известные в 
России в 1919–1921 годах «Окна 
РОСТА», и не случайно – нас 
вдохновляли стихи Владимира 
Маяковского, участвовавшего 
в создании этой своеобразной 
формы массового агитационно-
го искусства. Каждый плакат – 
это еще и реплика на известное 
произведение изобразительного 
искусства конца XIX – начала XX 
века. Нам кажется, что Дмитрию 
Ивановичу Менделееву понра-
вился бы такой подход. Ведь он 
любил, понимал и отлично раз-
бирался в живописи, дружил со 
многими художниками и поддер-
живал их. А как профессор, пре-
подающий химию, он оценил бы 
этот содержательный, наглядный 
и образный материал, который 
можно использовать на «уроках». 
Автор идеи и текстов: Любовь 
Стрельникова, главный редактор 
журнала «Химия и жизнь», Генрих 
Эрлих, доктор химических наук, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Ро-
алд Хоффман, лауреат Нобелев-
ской премии по химии. Дизайн: 
Александр Кук, художник. 

КОНЦЕРТ 
Фолк – группа Нины Коляды – 
ярко звучащий лайв-бэнд творит  
в жанре традиционной русской 
песни. Пение Нины погружает со-
временного городского слуша-
теля, находящегося в состоянии 
ежедневного стресса, в давно 
забытое состояние покоя, будто 
в знакомой сказке. Ее голос зву-
чит с большой любовью и слов-
но обнимает, дарит поддержку 
и вдохновение, погружает в ат-
мосферу искренности, красоты  
и гармонии с собой и окружа-
ющим миром. В песнях Коля-
ды хорошо чувствуется связь 
фолк-музыки с современностью: 
вы словно всегда знали все эти 
слова. 

ЭКСКУРСИЯ ПО ЭКСПОЗИЦИИ 
МУЗЕЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ 
СТЕКЛА

ХИМИЧЕСКИЙ БАР 
Чудопревращения химии в сте-
кле и стеклянные герои научных 
открытий. «Именные» приборы  
и инструменты в химии – химиче-
ская посуда, является неотъем-
лемой частью оснащения любой 
лаборатории, путь к открытиям 
многих исследователей шел че-
рез изобретение прибора, емко-
сти и совершенствования мате-
риалов из которых они сделаны… 
 И только колба из стекла стала 
настоящим и всеми узнаваемым 
символом химии! 
Давайте заглянем в знаменитый 
Химический бар Всероссийско-
го фестиваля науки НАУКА 0+  
и вспомним стеклянных героев 
выдающихся научных экспери-
ментов и открытий! 



C 10 часов  
и в течение дня

Прогулка  
«С любовью к химии»

Менделеевский парк

Экскурсия по выставке музея,  
посвященной Международному году стекла

Залы музея

ЭКОМАРШРУТ 
Прогулка по исторической тропе  
от Дома Ильина до Стрелицы 

Историческое Боблово – 
интерактивное занятие для детей по истории 
усадьбы

Зал музея №7

14:00 Церемония открытия фестиваля Веранда 

14:30 – 15:30 Академический лекторий Мезонин

15:45 – 17:15
Концерт фолк-группы  
Нины Коляды 

Веранда 


