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Заседания конференции проходят по адресу: 
 

г. Москва, Ломоносовский проспект, д.27, корп.4 
1-й учебный корпус на новой территории 

Исторический факультет 
 

*          *         * 
 

30 октября, 9.00 – 9.50 –Регистрация (холл перед Ауд. Д-5) 
 
 

Пленарные заседания (1-й этаж,  Ауд. Д-5) 
Работа секций (4-й этаж) 

 
Секция «Язык, литература и книга в истории и культуре  

позднего русского средневековья» (Ауд. А-416) 
 

Секция «История, книжность и культура русского старообрядчества» (Ауд. А-419) 
 

Секция «Археографические и источниковедческие методы  
изучения книжных памятников» (Ауд. А-416) 

 
*        *       * 

 
Работа конференции: 30-31 октября с 10.00 до 19.00 

 
Обед в 13.00 – 14.00 (столовая № 9, сектор Г, 1-й этаж) 

 
Кофе-брейк (16.00-16.30) в холле перед ауд.  Б-425 на 4-м этаже 

 
Дружеский ужин (31 октября в 19.00, столовая № 9 в  секторе Г  на  1-м этаже) 

 
*       *       * 

 
Расселение иногородних участников конференции проводится по адресу: Ленинские горы, 
Главное Здание МГУ, зона «Б», 1-й этаж, комн. 5, (с 10.00 до 18.00 и комн. 1 в иное время) 
 
Все вопросы в ходе работы конференции можно будет решить в ауд. Е-420 (тел. 939-36-34) 
Проезд к 1-му учебному корпусу на новой территории: от станций метро. «Киевская» или 
«Университет» - трол. № 34 до остановки «Менделеевская улица»  
Проезд до гостиницы (общежитие) МГУ: от станции метро. «Киевская» авт. №119. до ост. «ДК 
МГУ» или  от станции метро «Университет» авт. №1, 113, 661,или маршрутными такси с теми 
же номерами до Главного здания МГУ 
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30 октября (пятница) 
 
 

10.00 – 12.50 - Открытие конференции и пленарные доклады 
 

Руководитель –председатель Оргкомитета конференции д.и.н., проф. Л.С. Леонова 
 

Приветствия декана исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, чл.-корр. РАН, 
проф. С.П. Карпова, председателя Археографической комиссии РАН, чл.-корр. РАН, проф. С.М. 
Каштанова, почётного председателя Археографической комиссии РАН, академика РАО, проф. 
С.О. Шмидта, представителя Фонда «Русский мир» 
 

Доклады 
Каштанов Сергей Михайлович (РФ, Москва)  
«Археография XXI века» 
Касаткин Леонид Леонидович (РФ, Москва)  
«Язык старообрядцев (на примере Белой Криницы)» 
Поздеева Ирина Васильевна (РФ, Москва)  
«Возможность невозможного (Ростово-Ярославское книжное собрание второй 
половины XVII в.)» 
Белякова Елена Владимировна (РФ, Москва)  
«Скит: от византийского монашества к русской культуре» 
Симонов Вениамин Владимирович (РФ, Москва) 
«Русские традиции и современная народная вера» 

 
13.00 – 14.00 -Обед 

 
14.00 – 19.00. Секционные заседания 

 
Секция 

«Язык, литература и книга в истории и культуре  
позднего русского средневековья» 

 
Руководители: д.филолог.н., проф. Е.Л. Конявская и д.филолог.н., проф. А.В. Пигин 

 
Киреева Галина Владимировна (Беларусь, Минск; доклад) 
«Коллекция кириллических изданий 16-20 вв. Национальной библиотеки 
Беларуси»  
Грицевская Ирина Михайловна (РФ, Нижний Новгород; доклад)  
«Монастырское чтение Древней Руси в XV-XVI вв.: четьи практики и 
репертуар»  
Гадалова Галина Сергеевна (РФ, Тверь; сообщение)  
«Сборник “Рай” первой трети XVI в. из рукописной коллекции 
Государственного архива Тверской области»  
Курзина Елена Сергеевна (РФ, Нижний Новгород; доклад)  
«Библиотека Нижегородского Печерского монастыря XVII-XIX вв.: 
монастырские описи, каталоги, рукописи»  
Левшун Любовь Викторовна (Беларусь, Минск; доклад)  
«К вопросу о роли церковной унии (1596 г.) в судьбе традиционной 
восточнославянской книжности Великого княжества Литовского» 
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Конявская Елена Леонидовна (РФ, Москва; доклад)  
«Чудеса св. Арсения Тверского в рукописной традиции XVII в.»  
Пигин Александр Валерьевич (РФ, Петрозаводск; доклад)  
«Сказания о чудотворных иконах Олонецкого края XVII-XVIII вв.»  
Леонтьева Светлана Ивановна, Нечаева Галина Григорьевна (Беларусь, Ветка; сообщение)  
«Технологические рукописи XVIII-XIX вв.»  
Тутова Татьяна Алексеевна (РФ, Москва; сообщение)  
«Неизвестные грамоты патриарха Никона»  
Бондар Наталья Петровна, (Украина, Киев; сообщение)  
«К вопросу о существовании двух вариантов или изданий  Острожской Библии 
1581 г. (филигранологический анализ экземпляров)»  
Швец Наталья Павловна (Украина, Львов; доклад)  
«“Адельфотес” 1591 г. как памятник педагогики XVI в.»  
Лебедь Мария Александровна (РФ, Москва; доклад) 
«Русские службы в составе первого московского печатного круга служебных 
Миней»  

 
Секция 

«История, книжность и культура русского старообрядчества» 
 

Руководители: д.и.н., проф. И.В. Поздеева и д.и.н., проф. В.В. Керов 
 

Дубинин Александр Григорьевич (РФ, Москва; доклад) 
«Староверие: умирающая степь или животворный источник»  
Марыньякова Ирена Зыгмундовна (Польша, Варшава; доклад) 
«Научные исследования старообрядчества польских учёных последних лет»  
Юмсунова (Моррис) Т.Б. (США, Портленд; доклад).  
«Современный язык староверов Орегона»  
Варона Александр Павлович (Румыния, Бухарест; доклад)  
«Правовое положение старообрядчества в Румынии(1878-1947)»  
Роджерс Дуглас (США, Нью-Хейвен; доклад)  
«Вера старая и земля русская: историческая память в одном старообрядческом 
селе»  
Минеева Софья Викторовна (РФ, Курган; доклад)  
«К вопросу о религиозно-философских истоках духовных традиций 
старообрядчества» 
Керов Валерий Всеволодович (РФ, Москва; доклад)  
«Бухгалтерская книжность старообрядцев XVIII-XIX вв.»  
Пригарин Александр Анатольевич (Украина, Одесса; доклад) 
«Рукописная традиция старообрядцев-липован на Дунае в свете архивных и 
полевых материалов»  
Таранец Сергей Васильевич (Украина, Киев; доклад)  
«Высшее образование и благотворительность купцов-старообрядцев в сфере 
просвещения во второй половине XIX –начале XX вв.» 

     Колупаев Владимир Евгеньевич (РФ, Москва; сообщение)  
«Памятник книжности русского старообрядчества в собрании итальянского 
центра “Христианская Россия” в Сериате» 
Бураева Светлана Валерьевна (РФ, Улан-Удэ; доклад)  
«“Цветники” в духовном наследии старообрядцев Циркумбайкалья»  
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Игошев Лев Александрович (РФ, Москва; сообщение)  
«Об одном эпитете XVIII в., употреблённом старообрядцами в адрес киевского 
пения» 
Нечаева Галина Григорьевна (Беларусь, Ветка; доклад)  
«Многочастные иконы в культуре Ветки» 
Пушков Виктор Петрович (РФ, Москва; сообщение)  
«Самосожжение староверов в Ильинском погосте Обвинского поречья в 1684 
г.» 
Морохин Алексей Владимирович (РФ, Нижний Новгород; доклад)  
«Керженец в представлениях старообрядцев второй половины XVII-XVIII вв.» 
Апанасёнок Александр Вячеславович (РФ, Курск; сообщение)  
«“Нам бы у старообрядцев поучиться…”: духовный статус «ревнителей 
старины» в провинциальном социуме центральной России во второй половине 
XIX –начале XX вв» 

 
 
31 октября (суббота) 

 
10.00 –12.50, 14.00-16.30 –Секционные заседания 

 
Секция 

«Язык, литература и книга в истории и культуре  
позднего русского средневековья» 

 
Руководители: к.и.н. Г.С. Гадалова и зав. научно-исследовательским отделом книговедения 

Национальной библиотеки Беларуси Г.В. Киреева  
 

Харебова Людмида Станиславовна (РФ, Петрозаводск; доклад)  
«Каталог книг кириллической печати Республики Карелия: предварительные 
итоги» 
Емельянова Елена Александровна (РФ, Москва; доклад)  
«Записи XVI-XVII вв. членов семьи Строгановых на книгах кириллической 
печати в собраниях РГБ» 
Соломин Иван Иванович (РФ, Москва; сообщение)  
«Новое об архимандрите Спасо-Ярославского монастыря Иосифе» 
Гулина Татьяна Ивановна (РФ, Ярославль; сообщение)  
«Из истории формирования библиотеки Ростовского архиерейского дома» 
Пигалева Светлана Валерьевна (РФ, Пермь; сообщение)  
«Чердынские книги и книжники по материалам научной программы “Книжные 
памятники Прикамья”»  
Баталова Оксана Александровна (РФ, Пермь; сообщение)  
«Пермские рукописные Синодики» 
Белянкин Юрий Сергеевич (РФ, Москва; сообщение)  
«Книги Московского печатного двора в Перми Великой в XVII в.: пути 
распространения, владельцы» 
Поздеева Светлана Михайловна (РФ, Пермь; сообщение)  
«Признаковое пространство духовных стихов (этнолингвистический и 
функциональный аспекты» 
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Секция 

«История, книжность и культура русского старообрядчества» 
 

Руководители: д.и.н., в.н.с., С.В. Бураева и д.филолог.н., проф. С.В. Минеева 
 
Кожурин Кирилл Яковлевич (РФ, Санкт-Петербург; сообщение)  
«Старообрядческие моленные Невельского уезда» 
Савостьянова Ольга Петровна (РФ, Москва; сообщение)  
«Некоторые данные по истории усадебной культуры старообрядцев-
беглопоповцев села Коломенского» 
Майоров Роман Александрович (РФ, Москва; сообщение) 
«Эклесиологические взгляды единоверческого священника Иоанна 
Верховского»  
Боченков Виктор Вячеславович (РФ, Москва; сообщение) 
«Старообрядчество в изображении М.А. Чмарёва: особенности изображения в 
историческом романе о расколе»  
Карташева Елена Ивановна (РФ, Казань; доклад)  
«Старообрядцы в общественной и культурной жизни Казани в конце XIX –
начале XX века: модели интеграции»  
Волков Валерий Владимирович (РФ, Москва; сообщение)  
«Протоиерей Андрей Попов (г. Ржев) в свете новых источников»  
Федорова Алла Ивановна (Украина, Одесса; сообщение)  
«События конца 1920-х гг. в истории старообрядцев Южной Бессарабии»  
Безгодов Алексей Александрович (РФ, Великий Новгород; сообщение)  
«Старообрядцы Верхокамья 1920-х –1930-х гг. по донесениям приходских 
священников и благочинных Пермской епархии (обновленцев)» 
Шевнин Иван Леонидович (РФ, Хабаровск; сообщение)  
«Загадка одной надписи или новые материалы о временном управлении 
Иркутско-Амурской епархией епископом Климентом (Логвиновым) (осень 
1926 –осень 1927)»  
Данилко Елена Сергеевна (РФ, Москва; сообщение) 
«Маркирующая функция традиционных обрядов (по материалам полевых 
исследований в финно-угорских старообрядческих общинах Урало-Поволжья)» 
Сергеева Елена Владимировна (РФ, Москва; сообщение) 
«Эволюция старообрядчества в Селивановском районе Владимирской области 
во второй половине XX в.»  
Градобойнова Екатерина Владимировна (РФ, Москва; сообщение) 
«Бытование кириллических печатных изданий в беспоповских общинах 
старообрядцев»  

13.00-14.00 -обед 
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Секция 
«Археографические и источниковедческие методы  

изучения книжных памятников» 
 

Руководители секции: д.и.н., проф. И.В. Поздеева и д.филолог.н., проф. О.Н. Бахтина 
 

Юмашева Юлия Юрьевна (РФ, Москва; доклад) 
«Авторизованная система “Редкая книга” Отдела книжных фондов 
Государственного Исторического Музея» 

      Бахтина Ольга Николаевна (РФ, Томск; доклад)  
«Кириллическая книга: современные аспекты восприятия и изучения»  
Дутчак Елена Ерофеевна (РФ, Томск; доклад)  
«Старообрядческая книга: «болевые точки» научного описания поздней 
кириллической рукописи»  
Клюшкина Ирина Владимировна (РФ, Москва; доклад) 
«Развитие межкафедральной археографической лабораторией методики 
поэкземплярного описания печатной кириллицы»  
Базаров Андрей Александрович (РФ, Улан-Удэ; сообщение)  
«Функционирующее раритетное издание: проблемы сохранения, фиксации и 
презентации»  
Волгирева Галина Петровна (РФ, Пермь; сообщение)  
«Проблемы сохранения и изучения рукописных и старопечатных памятников 
средствами исторической информатики»  
Баубекова Светлана Альбертовна (РФ, Владивосток; сообщение)  
«История книги в науке, музейной и библиотечной деятельности на Дальнем 
Востоке» 
Трубич Ольга Анатольевна (РФ, Владивосток; сообщение)  
«Формирование и использование фондов редких изданий на восточных языках: 
опыт учебных и научных учреждений Владивостока» 

 
16.00 –18.50  Пленарное заседание  

Доклады, отчёты руководителей секций, подведение итогов конференции 
 

Руководитель – председатель Оргкомитета конференции, проф. Л.С. Леонова 
 
Богданов Владимир Павлович (РФ, Москва)  
«Археографическая школа исторического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова: люди и судьбы» 
Долгова Светлана Романовна (РФ, Москва)  
«Сотрудники межкафедральной археографической лаборатории МГУ имени 
М.В.Ломоносова –читатели РГАДА» 
Литвина Наталья Викторовна (РФ, Москва) 
«“Благодетели” и археографы (демонстрация видеозаписей 1993-2008 гг.)». 
 
Отчёты руководителей секций, подведение итогов конференции 

 
19.00 – Дружеский ужин 

 
Оргкомитет конференции оставляет за собой право при необходимости  
переносить доклады на иное время 


