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Исторический факультет
Московского государственного университета

имени М.В. Ломоносова

Межкафедральная археографическая лаборатория

Архив Российской академии наук

Комиссия по исследованию старообрядчества
при Международном комитете славистов

ПРОГРАММА
Международной научной конференции

«Комплексная археография Московского университета»
7—9 октября 2021 г.

Архив РАН
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.34

7 октября
9.00 - 10.00 Регистрация участников

холл 1 этажа
10.00 - 11.00 Открытие конференции. Приветствия. Белый зал, 2 эт.
11.00 - 13.00 Пленарное заседание. Белый зал, 2 эт.

Регламент выступления - до 30 минут
13.00 - 14.00 Обед 

Работа секций. Регламент выступления - 15 минут
14.00 - 15.30 Секция 1

Музей, 1 эт.
«История и 
современные за-
дачи российской 
археографии»

Секция 3
Белый зал, 2 эт.
«Междисципли-
нарные исследова-
ния старообряд-
ческой культуры»

 Секция 4
Зал ученых сове-
тов, к. 207, 2 эт.
«История старо-
обрядчества»

15.30 - 16.00 Кофейная пауза
холл 1-го этажа
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16.00 - 17.30 Секция 2
Музей, 1 эт.
«Кириллическая 
книжность»

Продолжение 
работы секции 3

Продолжение 
работы секции 4

17.45 Ужин для участников конференции
«Вилла Тифлис», Новочеремушкинская, 34, кор.1, стр.2

8 октября
Работа секций. Регламент выступления - 15 минут

10.00 - 13.00 Секция 2
Белый зал, 2 эт.
«Кириллическая книж-
ность»

Секция 4
Зал ученых советов, к. 207, 
2 эт.
«История старообрядчес-
тва»

13.00 - 14.00 Обед
14.00 - 15.30 Секция 2

Белый зал, 2 эт.
«Кириллическая книж-
ность»

Секция 4
Зал ученых советов, к. 207, 
2 эт.
«История старообрядчес-
тва»

15.30 - 16.00 Кофейная пауза
холл 1-го этажа

16.00 - 18.30 Секция 5
Белый зал, 2 эт.
«Старообрядческая икона, 
архитектура»

Секция 4
Зал ученых советов, к. 207, 
2 эт.
«История старообрядчес-
тва»

Полезная информация:

Проезд до станции метро «Профсоюзная», выход (№8) из 
последнего вагона из центра, по переходу направо, по ступень-
кам направо. Пешком (10 минут) до светофора по Нахимовс-
кому проспекту, затем налево по Новочеремушкинской улице 
до следующего здания. Вход в Архив РАН с противоположной 
стороны (ориентир - красная крыша здания напротив входа). 

Контактные телефоны:
Литвина Наталья Викторовна +7-916-942-1977
Воронцова Елена Владимировна +7-996-358-2530
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7 октября 
Пленарное заседание 10.00–13.00 (Белый зал)

регламент выступления с докладом — до 30 минут

Модератор
Лаптева Татьяна Николаевна, к.и.н., ученый секретарь АРАН

Осипова Надежда Михайловна, к.и.н., зам. директора по 
научной работе Архива РАН, приветственное слово

Мельников Андрей Васильевич, к.и.н., ответственный 
секретарь Археографической комиссии, зав. Отделом архео-
графии Института славяноведения РАН, приветственное слово

Митрополит Корнилий Московский и всея Руси Рус-
ской Православной Старообрядческой Церкви, приветствен-
ное слово

Безгодов Алексей Александрович, заместитель председа-
теля Древлеправославной поморской Церкви, приветственное 
слово

Блажевская Светлана Евгеньевна, заместитель директора 
по научной работе Ярославского музея-заповедника, приветс-
твенное слово – онлайн

Симонов Вениамин Владимирович, д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой истории Церкви исторического факультета МГУ 
«История Церкви в системе исторического образования МГУ 
имени М.В. Ломоносова»

Керов Валерий Всеволодович, д.и.н., профессор РАНХиГС, 
«Протопоп Аввакум и начала старообрядческой книжности: к 
50 летию Археографической лаборатории МГУ»

Карпов Сергей Павлович, д.и.н., профессор, академик РАН 
(Москва), приветственное слово 

Поздеева Ирина Васильевна, д.и.н., профессор кафедры 
истории Церкви «50 лет археографической лаборатории ис-
тфака МГУ: начало, логика развития, результаты»
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Литвина Наталья Викторовна, заведующая межкафед-
ральной археографической лаб. исторического факультета 
МГУ «50 лет археографической лаборатории истфака МГУ: 
комплексная археография в XXI в.»

Обед 13.00–14.00

14.00–17.30 работа секций

14.00–15.30

Секция 1 «История и современные задачи российской 
археографии» (Музей, 1 этаж)

Модератор
Литвина Наталья Викторовна

Козлов Владимир Петрович (Архив РАН, Москва) «К воп-
росу об археографической терминологии»

Афиани Виталий Юрьевич (Архив РАН, Москва) «Интер-
нет-публикация славяно-русских рукописей в библиотеках 
России: некоторые итоги»

Воронцова Елена Владимировна, Литвина Наталья 
Викторовна (МГУ, Москва) «Вопросы публикации наррати-
вов: подготовка к изданию сборника публикаций ‘’Старообряд-
чество Ярославско-Костромских земель в рассказах современ-
ников’’»

Леонов Михаил Васильевич (МГУ, Москва) «База данных 
персоналий археографов – членов Московского общества ис-
пытателей природы»

Медведева Татьяна Валерьевна (ИСл РАН, Москва) 
«Н.В. Голицын и московская археографическая школа»

Перерыв 15.30–16.00
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16.00–17.30

Секция 2 «Кириллическая книжность» (Музей)

Модератор
Воронцова Елена Владимировна

Юхименко Елена Михайловна (ГИМ, Москва) «О единстве 
старообрядческой культуры: возможности источниковедчес-
кого анализа современных лубков старообрядцев-часовенных 
Енисейской Сибири»

Безгодов Алексей Александрович (В. Новгород) «Об-
зор книжного собрания старообрядческой общины г. Бишкек 
(Киргизия)»

Воронцова Елена Владимировна (МГУ, Москва) «Гада-
тельные записи на Евангелии»

Кобяк Наталья Адольфовна (ОРКиР НБ МГУ, Москва) 
«Некоторые результаты работы по описанию старообрядчес-
ких гектографированных изданий Научной библиотеки МГУ»

Морозов Борис Николаевич (ИСл РАН, Москва) «Новое 
собрание рукописей и кириллических изданий Покровского 
Хотькова монастыря. XVII – начало XX вв.»

Гудков Алексей Геннадьевич (Москва) «Книгописное соб-
рание Виктора Смирнова (обзор памятников)»

14.00–17.30 

Секция 3 «Междисциплинарные исследования
старообрядческой культуры» (Белый зал)

14.00–15.30
Модераторы

Шиманская Ольга Константиновна, 
Душакова Наталья Сергеевна
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Моррис (Юмсунова) Тамара Балдановна (г. Юджин, 
штат Орегон, США) «Свое и чужое слово в говорах староверов 
Орегона старшего поколения»

Бугаева Ирина Владимировна (Института славянской 
культуры РГУ им. А.Н. Косыгина, Москва), Ровнова Ольга 
Геннадьевна (ИРЯ РАН, Москва) «Конфессиональная лекси-
ка старообрядцев в соотношении с религиозной лексикой пра-
вославия»

Попович Руфина Ивановна (МГТУ, Москва) «Лексико-се-
мантическое поле «Одежда» в говоре русских старообрядцев 
с. Кунича (Республика Молдова)»

Титова Татьяна Александровна (Россельхознадзор, Моск-
ва) «Традиция выбора имен в семьях старообрядцев»

Ронгонен Софья Львовна (Архив РАН, С.-Петербург) 
«Старопечатный конволют из Хельсинской Славянской биб-
лиотеки в описании 1930-х годов и современное состояние» 
– онлайн

Ежова Оксана Федоровна (ИМЛИ РАН, Москва) «Пре-
стольный праздник в селе Успех Камызякского р-на Астрахан-
ской области. Участие подростков»

Перерыв 15.30–16.00

16.00–17.30

Душакова Наталья Сергеевна (РАНХиГС, Москва) «‘‘Крес-
ты срывали, иконы с хаты забирали’’: автобиографические 
воспоминания старообрядцев о хрущевской антирелигиозной 
кампании»

Пригарин Александр Анатольевич (ОНУ им. И.И. Меч-
никова, Одесса, Украина) «Фотография среди липован в 1920–
1940-е гг.: визуальность между сакральным и профанным» – 
онлайн
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Рыговский Данила Сергеевич (Тартусский университет, 
Эстония) «‘‘До́ гматы’’, обряды и бытовые запреты: ‘‘внешнее 
благочестие’’ старообрядцев в исследовательском и вернаку-
лярном дискурсах»

Кирничанская Ина Сергеевна (Даугавпилсский универси-
тет, Латвия) «Социальный портрет духовного наставника ста-
рообрядческих общин Латвии (1918–1940 гг.)» – онлайн

Шиманская Ольга Константиновна (ИЕ РАН, Москва) 
«Современное старообрядчество в год 400-летия протопопа 
Аввакума и условиях пандемии коронавируса»

Александров Евгений Васильевич (МГУ, Москва) «Уни-
верситетский видеоархив старообрядческой тематики»

14.00–17.30 

Секция 4 «История старообрядчества» 
(Зал ученых советов)

14.00–15.30
Модераторы

Дурнов Александр Георгиевич, Пушков Виктор Петрович

Иникова Светлана Александровна (ИЭА РАН, Москва) 
«Часовенные и федосеевцы в Румынии: история и современ-
ность»

Марынякова Ирена (Варшава, Польша) «Исследование ста-
рообрядческих поселений на территории Польши в середине 
ХХ века» – онлайн

Высочинская Доминика Стефания (Христианская бого-
словская академия, Варшава, Польша) «Исследования старо-
обрядцев в Польше. Попытка перепросмотра» – онлайн

Пушков Виктор Петрович (МГУ, Москва) «Секретные «по-
литико-экономические паспорта» 1940, 1945 и 1950 г. Вереща-
гинского района Молотовской области как источник по аграр-
ной истории Верхокамья второй половины 1930-х гг.»
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Михеева Анна Антоновна (ЛАИ УрФУ, Екатеринбург) 
«Троестрочие, демественный роспев и «греческие элементы» 
как предметы спора в федосеевских общинах кон. XVIII – нач. 
XIX вв.» – онлайн

Перерыв 15.30–16.00

16.00–17.30

Широкалова Галина Сергеевна (НГЛУ, Н.Новгород) «‘’Не-
поминающие’’: от XVII века к XXI веку»

Мельников Илья Андреевич (Новгородский музей-запо-
ведник, В. Новгород) «Неизвестные соборные постановления 
старообрядцев аароновского согласия»

Дурнов Александр Георгиевич (Музейно-информацион-
ный центр, Преображенский старообрядческий монастырь, 
Москва) «Староверческие некрополи за Серпуховскими воро-
тами в Москве»

Игнатова Татьяна Викторовна (Музейно-информацион-
ный центр, Преображенский старообрядческий монастырь, 
Москва) «Переписка М.И. Чуванова (1890–1988) как источник 
по истории старообрядчества 1960-х – 1980-х гг.»

Иванов Илларион Иванович (Гребенщиковское духовное 
училище, Рига, Латвия) «Пятнадцатилетний опыт Рижского 
Гребенщиковского духовного училища» – онлайн
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8 октября

10.00–15.30

Секция 2 «Кириллическая книжность» (Белый зал)

10.00–13.00
Модератор

Соломин Иван Иванович

Быкова Екатерина Васильевна (ВятГУ, Киров) «Художес-
твенное наследие матери Македонии с Енисея: рукописные 
«Цветники» для отроков»1 

Подковырова Вера Григорьевна (БАН, С.-Петербург) «К 
вопросу об археографических и палеографических особеннос-
тях лицевых рукописей работы мастерской тарногских крес-
тьян-старообрядцев Каликиных»

Гулина Татьяна Ивановна (Ярославский музей-заповед-
ник) «Неизвестное старообрядческое издание Псалтыри нач. 
1790-х годов» – онлайн

Дилигул Екатерина Сергеевна (БАН, С.-Петербург) «Кни-
га о Тихвинской иконе Богоматери в контексте творчества Си-
меона Полоцкого: особенности редакторской работы»2 

Калугин Василий Васильевич (ИРЯ РАН, Москва) «Вирши 
Димитрия Ростовского в выходной записи беглопоповца Макси-
ма в холстяном Каноннике около 20-х годов XIX в.» – онлайн

Костров Александр Валерьевич (ИГУ, Иркутск) «‘‘Стих о 
последних днях’’ – к вопросу о феномене новопечатной книги у 
часовенных старообрядцев Енисейской Сибири» – онлайн

_______
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ  № 19-012-00238  
«Локальные традиции и историческая память в искусстве старообрядцев 
ХХ - начала ХХI вв.»
2 Доклад выполнен при поддержке гранта РФФИ № 20-09-42003.
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Носов Артём Владимирович, Матасова Татьяна Алек-
сандровна (МГУ, Москва) «Коллекция старопечатных книг 
из Введенского собора Сольвычегодска»

Остапчук Ежи (Христианская богословская академия, Вар-
шава, Польша) «Старопечатный оригинал рукописного Еван-
гелия тетр РГБ Ед. Пост. № 59 (1735–1736 гг.). Текстологичес-
кое исследование месяцесловных памятей» – онлайн

Потехина Елена Александровна (Варминско-Мазурский 
университет, Ольштын, Польша) Псалтырь Иоганнисбургской 
печати: проблемы исследования – онлайн
14.00–15.30

Модератор

Дилигул Екатерина Сергеевна

Соколова Наталья Викторовна (ИСл РАН, Москва) «Пе-
чатные и рукописные книги в патриарших вотчинах на рубеже 
XVII–XVIII вв.»

Соломин Иван Иванович (МГУ, Москва) «Об одном чита-
теле 17-го века книги «Духовные беседы» Макария Египетс-
кого (Вильно, 1627), хранившейся в библиотеке Выдубицкого 
монастыря»

Сукина Людмила Борисовна (ИПС РАН, Переславль-За-
лесский) «Помянник князей и царей в Синодике переславско-
го Троицкого Данилова монастыря 1672 г.»

Боровик Юлия Викторовна, Щербакова Надежда Сер-
геевна (ЛАИ УрФУ, Екатеринбург) «Средневековые перепле-
ты для стеклографических изданий начала XX в.» – онлайн

Паскаль Александр Дмитриевич (РГБ, Москва) «Ново-
ткрытые и неизвестные новые источники о жизни и книжной 
деятельности сучавского митрополита Анастасия Кримки»

Лебедь Мария Александровна (Москва) «Гимнографичес-
кие тексты в честь «Неопалимой Купины» в русских рукопис-
ных и печатных книгах XVI–XX вв.»
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16.00–18.30

Секция 5 «Старообрядческая икона, архитектура» 
(Белый зал)

Модераторы

Чернов Михаил Алексеевич, Злотникова Ирина Владимировна

Константинова Наталья Николаевна (Забайкальский 
краевой краеведческий музей, Чита) «Сакральные знаки жи-
лых построек старообрядцев-семейских (долина реки Чикой, 
Западное Забайкалье)» – онлайн 

Афанасьев Андрей Васильевич (Москва) «К вопросу об 
информативности надписей на оборотных сторонах икон Усть-
Цилемского старообрядческого ареала»

Злотникова Ирина Владимировна («ART-экспертиза», 
Брянск) «Стародубско-ветковская иконопись и барокко: не-
примиримые враги или счастливый союз?»

Зотова Елена Яковлевна (Музейно-информационный 
центр, Преображенский старообрядческий монастырь, Моск-
ва) «Литейные мастерские подмосковной деревни Анциферо-
во: История и современность»

Илларионова Любовь Ивановна (РГБ, Москва) «Фото 
фиксация окладов и рукописных текстов – опыт сохранения 
памяти (наследие И.Ф. Барщевского)»

Кочергина Марина Викторовна (Брянский институт уп-
равления) «Применимо ли употребление термина «ветковская 
иконописная школа» к старообрядческим иконам XVIII–XX 
вв., происходящим из Стародубья?»

Чернов Михаил Алексеевич (Москва) «Взаимосвязь икон-
ной и книжной традиции в культуре староверов Гуслицкого 
края»

Гувакова Елена Витальевна (Музей иконы, Москва) «Не-
бесные силы в старообрядческой иконе»
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Перекрестов Ромуальд Игоревич (Краснознаменск, МО) 
«Эволюция культовой архитектуры старообрядцев Ветки и 
Стародубья в XVIII в.»

Набокова Ирина Игоревна (Музей-заповедник Кижи) «Ча-
совня Березовского скита Выголексинского общежительства: 
материалы по истории старообрядческой святыни» – онлайн

10.00–18.30

Секция 4 «История старообрядчества» 
(Зал ученых советов)

10.00–13.00
Модератор

Шевнин Иван Леонидович

Ромашкина Светлана Николаевна (Культурно-историчес-
кий центр «Светочъ», Великий Устюг) «Новое о старообряд-
честве в верхнем течении Северной Двины (вт. пол. XVIII в.)»

Ряжев Андрей Сергеевич (КНЦ РАН, Элиста) «Бумаги Ека-
терины II о старообрядцах (середина 1760-х гг.)»

Орлова Ирина Анатольевна (Музей-заповедник «Алек-
сандровская слобода») «Обрядовая культура сторонников 
«древлего православия» в Александровском уезде Владимир-
ской губернии в XIX веке (по материалам архивного фонда 
РГАДА)» – онлайн

Морозова Надежда (Институт литовского языка, Вильнюс, 
Литва) «Наставник Симеон Фёдорович Егупёнок (1850–1934): 
Псковский период служения и творчества» – онлайн

Ожеховска Иоанна (Варминско-Мазурский университет, 
Ольштын, Польша) «Cемья Челышевых. Миллионеры и благо-
творители Войновского монастыря» – онлайн

Кожурин Кирил Яковлевич (РГПУ им. А.И. Герцена, С.-
Петербург) «Из истории старообрядческих духовных центров 
Псковского поозерья: деревня Репище Невельского уезда в 
первой половине XIX в.» 
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Михайлов Сергей Сергеевич (Москва) «Из истории старо-
обрядческого прихода деревень Курьяново и Батюнино Мос-
ковского уезда»

Старухин Николай Алексеевич (СО РАН, Новосибирск) 
Неокружнический конфликт на страницах периодических из-
даний (1870–1890-е гг.) – онлайн

Иванов Константин Юрьевич (Белово) «Старообрядцы 
Томской губернии в условиях реализации вероисповедных сво-
бод начала ХХ века» – онлайн

Елисеев Елисей Елисеевич (Хабаровский ГИК, Большой 
Камень) «Опосредованные источники по современной исто-
рии и культуре старообрядцев г. Большой Камень Приморско-
го края» – онлайн

Елисеев Сергей Елисеевич (Хабаровский ГИК, Большой 
Камень) «Старообрядцы и царь Иоанн Грозный. Промежуточ-
ные данные по изучения вопроса» – онлайн

14.00–16.30
Модератор 

Ермолин Денис Сергеевич

Магола Александр Андреевич (АНМ, Кишинев, Молдова) 
«Страницы истории Кишиневской старообрядческой епар-
хии» – онлайн

Костромина Ксения Николаевна (Бендеры, Молдова) 
«Легенды и факты старообрядческого скального Иоанно-Бого-
словского монастыря села Бычок (Приднестровье)» – онлайн

Шевнин Иван Леонидович (Хабаровск) «Секретное доне-
сение российского посла в Вене кн. Урусова (24.11.1909) и пере-
селение старообрядцев-липован на Дальний Восток»

Федорова Алла Ивановна (ГУ «Одесская политехника», Ук-
раина) «Бессарабские священнослужители, репрессированные 
в послевоенное время: биографические данные» – онлайн
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Чувьюров Александр Алексеевич, Островский Алек-
сандр Борисович (РЭМ, С.-Петербург) «Титло “IНЦI” на рез-
ных деревянных крестах и иконах из собрания РЭМ»

Ремишевский Станислав Петрович (Музей земледелия, 
Цехановец, Польша) «Старообрядцы из Габовых Грондов – эт-
нографические заметки на основе частных полевых исследова-
ний» – онлайн

Ермолин Денис Сергеевич (МАЭ РАН, С.-Петербург) «Ни-
кольская старообрядческая община д. Лампово в годы ВОВ: 
новые данные»

Поташенко Григорий Владимирович  (Вильнюсский уни-
верситет, Литва) «Советская власть и Старообрядческая помор-
ская церковь Литвы (1953–1966 гг.): Высший старообрядчес-
кий совет между выживанием и приспособлением»3 – онлайн

Гризане Майя Андреевна (Даугавпилсский университет, 
Латвия) «Религиозные праздники старообрядцев советской 
Латвии: по материалам устных источников»4  – онлайн

Стороженко Алена Александровна (ТГУ, Кызыл) «Старо-
обрядцы в этнокультурном ландшафте Тувы начала ХХ века: 
трудности перевода» – онлайн

Жданов Валерий Давыдович (Москва) «История и современ-
ное состояние старообрядчества (на примере семьи Ждановых)»

Перерыв 16.30–17.00

_______
3 Доклад подготовлен в ходе осуществления проекта «Старообрядческая 
Церковь Литвы (1918–2018 гг.)» при поддержке Литовского научного совета 
в рамках Государственной программы по изучению и распространению ли-
туанистических исследований 2016–2024 гг., договор №. S-LIP-19-69.
4 Исследование выполнено при поддержке гранта на научно-исследователь-
ские разработки Даугавпилсского университета (Латвия) № 14-95/2021/19 
“Festivity Culture in the Colonial and Postcolonial Latvia: Celebration and 
Transformation”.
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17.00.–18.30
Модератор

Майоров Роман Александрович

Майоров Роман Александрович (ГИМ, Москва) «‘‘Идеал 
Вселенской Церкви’’. Забытая работа петербургского едино-
верческого священника Иоанна Верховского»

Чистяков Петр Георгиевич (РГГУ, Москва) «Единоверие в 
Московской области в 1940-е–1960-е годы: проблемы изучения»

Сергазина Ксения (РГГУ, Москва) «Христовщина и старове-
рие: точки пересечения»

Норкин Виктор Сергеевич (Екатеринбург) «Старообряд-
ческий писатель Г.Ф. Логинов о книге К.Л. Воропаевой ‘‘Жил 
ли Христос?’’»

Хлебянкина Татьяна Александровна (Талдом) «Старооб-
рядческие истоки в жизни и творчестве М.Е. Салтыкова-Щед-
рина и новокрестьяских поэтов С. Клычкова, Н. Клюева, С. Есе-
нина» – онлайн

Александров Евгений Васильевич (МГУ, Москва) «Пост-
роить дом, чтобы вернуть память». Обсуждение фильма «Ан-
дрей из Михалкино», 2011, 30 мин. Авторы Евгений Александ-
ров, Елена Данилко 

Плетнев Николай Юрьевич (ЛГУ им. А.С. Пушкина, С.-Пе-
тербург) «Освещение в отечественной историографии связи 
старообрядчества с пугачевским восстанием с позиций комп-
лексного структурного анализа»

9 октября
Прогулки по старообрядческим местам Москвы



16

Схема пути от метро Профсоюзная (выход № 8)
до Архива РАН (Новочеремушкинская, 34)


