IV Международная научная конференция
«Язык, книга и традиционная культура позднего
русского средневековья в науке, музейной и
библиотечной работе»

Обзор программы конференции
16 мая 2019 г., четверг

9.00–10.00
10.00–10.30
10.30–13.00
13.00–14.00
14.00–15.45

15.45–16.00
16.00–17.30
18.00

(Шуваловский корпус МГУ)
Регистрация участников
(вестибюль перед аудиторией Д-5, 1 этаж)
Открытие конференции. Приветствия
(аудитория Д-5)
Пленарное заседание
(аудитория Д-5)
Обед
Секция 2
Секция 1
Секция 1
(ауд. Б-425, 4
(ауд. А-419, 4
(ауд. А-416, 4
этаж)
этаж)
этаж)
«История,
«Язык,
«Язык,
книжность
литература и
литература и
и культура
книга в истории книга в истории
старообрядчества
и культуре
и культуре
позднего русского XVII–XXI вв.»
позднего
средневековья»
русского
средневековья» Подсекция 1.2
Подсекция 1.1
Кофейная пауза
(вестибюль ауд. Б-425, 4 этаж)
Секция 1
Секция 1
Секция 2
Подсекция 1.2.
(ауд. Б-425)
Подсекция 1.1
(ауд. А-416)
(ауд. А-419)
Дружеский ужин
(столовая, 4 этаж)
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17 мая 2019 г., пятница

(Шуваловский корпус МГУ)
10.00–13.00 Секция 1
Секция 2
(ауд. А-419,
(ауд. А-416,
4 этаж)
4 этаж)
«Язык,
«История,
литература и
книжность
книга в истории и культура
и культуре
старообрядчества
XVII—XXI вв.»
позднего
русского
средневековья»

19 мая 2019 г., воскресенье
Секция 3
(ауд. Б-425,
4 этаж)
«Исследования
современного
старообрядчества
на стыке
гуманитарных
дисциплин»

13.00–14.00
14.00–16.30 Секция 1
(ауд. А-416,
4 этаж)
16.30–16.45

Обед
Секция 2
Секция 3
(ауд. А-419,
(ауд. Б-425,
4 этаж)
4 этаж)
Кофейная пауза
(вестибюль ауд. Б-425, 4 этаж)
16.45–19.15 Секция 1
Секция 2
Секция 3
(ауд. А-416,
(ауд. А-419,
(ауд. Б-425,
4 этаж)
4 этаж)
4 этаж)

18 мая 2019 г., суббота
1 маршрут

(Музей истории русского платка и шали:
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская,
д. 37, ДК «Павлово-Покровский» (Вход со стороны торгового центра)
11.15–15.00 Круглый стол «Использование источников и памятников
полевой работы в музейно-экспозиционной среде»

2 маршрут

Предполагается поездка в Иосифо-Волоцкий монастырь с посещением
Музея Библии
В случае форс-мажора поездка может быть заменена посещением
Троице-Сергиевой лавры
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10.30
10.30
15.00

Экскурсия по Преображенскому старообрядческому
монастырю, включая некрополь
Экскурсия по Рогожской слободе с посещением
старообрядческого кладбища
Экскурсия в Музей русской иконы, выставки:
“Сокровище вечное из музея Серпухова (Мараевская
молельня)”, Белоликая икона горнозоводского Урала
(собр. Е.В. Ройзмана)”

Полезная информация
Проезд до Шуваловского корпуса , где размещается исторический
факультет (Ломоносовский проспект, д.27, корп.4)
от станции метро “Ломоносовский проспект” (выход из первого
вагона из центра, налево, потом направо по переходу) – пешком или на
общественном транспорте одну остановку на троллейбусах 34 и 34к,
автобусах 67, 103, 130, 187, 260, 464, 470, 487 (кроме автобуса 908); а
также с остановки на дублере Ломоносовского проспекта – на автобусах
57, 447, 572, 661, 715, 845;
от станции метро “Университет” (выход из предпоследнего вагона
из центра) – на наземном транспорте: троллейбусе 34 и 34к или
автобусах 1, 67, 103, 111, 113, 130, 187, 260, 470, 487 и 845 до остановки
“Менделеевская улица” (для большинства маршрутов это третья
остановка от метро, но для автобуса 111 – вторая).
от станции метро “Профсоюзная” – на маршрутах 67 (но не 67к), 487 и
845, автобус 130

Контактные телефоны:
+7-916-942-19-77 – Литвина Наталья Викторовна
+7-926-141-61-48 – Воронцова Елена Владимировна
+7-926-603-32-10 – Белянкин Юрий Сергеевич
E-mail: archlab@mail.ru
Желающие послушать докладчиков, для входа в корпус заранее
оставьте заявку, необходимо оформление временного пропуска !
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16 мая 2019 г., четверг

10.30 – 13.00

09.00 – 10.00

Пленарное заседание

Регистрация участников

Модератор: Ю.С. Белянкин

10.00 – 10.30
Открытие конференции
Фольклорный проект «Река», г. Пермь
Фрагменты духовных стихов «Кому повем печаль мою» и
«Покайтеся, люди»
Приветственные обращения
Белоусов Лев Сергеевич, академик РАО, д.и.н., профессор, и.о.
декана исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Пихоя Рудольф Германович, д.и.н., профессор, г.н.с. ИРИ РАН
Чернобаев Анатолий Александрович, д.и.н., профессор, главный
редактор журнала «Историчекий архив»

Симонов Вениамин Владимирович, д.э.н., (Москва)
“Современный кризис институционального христианства и
церковно-историческая наука”
Афиани Виталий Юрьевич, к.и.н. (Москва)
“С.О. Шмидт о проблемах полевой археографии”
Таранец Сергей Васильевич, д.и.н. (Киев, Украина)
“Старообрядоведение в научной деятельности профессора
И.В. Поздеевой”
Литвина Наталья Викторовна, Поздеева Ирина Васильевна,
д.и.н. (Москва)
“Комплексная археография истфака МГУ: опыт и перспективы”

Мельников Андрей Васильевич, к.и.н., заведующий отделом
археографии Института славяноведения РАН

Юхименко Елена Михайловна, д.филол.н. (Москва)
“К вопросу о книжной основе старообрядческой культуры.
Неизвестный филипповский начетчик старец Сергий
Кокшеньгский”

Митрополит Корнилий Московский и всея Руси Русской
Православной старообрядческой церкви

Поздеева Ирина Васильевна, д.и.н. (Москва)
“Человек. Книга. История”

Половинкин Павел Владимирович, заместитель председателя
Российского Совета Древлеправославной поморской церкви

Фольклорный песенный коллектив старообрядцев «Верхокамье»
Свадебная, застольная песня “Черемушка”

Блажевская Светлана Евгеньевна, зам. директора по научной
работе Ярославского музея-заповедника
Сиренов Алексей Владимирович, член-корреспондент РАН,
директор Санкт-Петербургского Института истории РАН
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13.00 – 14.00
Обед
5

16 мая 2019 г.
14.00 – 17.30
Секция 1
Язык, литература и книга в истории и культуре
позднего русского средневековья
Подсекция 1.1
(ауд. А-416)
Модераторы: Б.Н. Морозов и Г.В. Киреева
Гулина Татьяна Ивановна (Ярославль)
“Библиотека архимандрита Олега (Черепанина). Дар
Ярославскому музею-заповеднику” (сообщение)
Шустова Юлия Эдуардовна, к.и.н. (Москва)
“Супрасльская Азбука 1781 года в собраниях Российской
государственной библиотеки и Государственной публичной
исторической библиотеки” (доклад)
Стефанович Александр Викторович (Минск, Беларусь)
“Научно-исследовательская работа в отделе редких книг и
рукописей Центральной научной библиотеки НАН Беларуси”
(доклад)
Жилкина Елена Владимировна (Александров)
“Коллекция редких книг XVI–XVII веков в собрании музеязаповедника «Александровская слобода» (обзор коллекции)”
(сообщение)
Рыбакова Марина Константиновна (Александров)
“Изучение книжных памятников «Александровской слободы»
ретроспектива и перспектива (из опыта работы музеязаповедника «Александровская слобода»)” (сообщение)
Морозов Борис Николаевич, к.и.н. (Москва)
“Две лицевые рукописи XVII в. из собрания Славянской
библиотеки в Праге” (доклад)
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Титовец Елена Иосифовна, к.и.н. (Минск, Беларусь)
“Рукописные книги старообрядцев Севастьяновых в
Центральной научной библиотеке НАН Беларуси” (сообщение)
Киреева Галина Владимировна (Минск, Беларусь)
“Виленские старообрядческие издания: изучение и научное
описание (по фонду НББ)” (сообщение)
Ермолин Денис Сергеевич, к.и.н., содокладчик Шамарин
Арсений Владимирович (Санкт-Петербург)
“Богослужебные книги Кожеозерского монастыря в собрании
НСПО и частных коллекциях” (доклад)
Емельянова Елена Александровна (Москва)
“Гектографированные издания старообрядцев в собрании НИО
редких книг (Музей книги) РГБ“ (доклад)
Старухин Николай Алексеевич, к.и.н. (Новосибирск)
“Сочинения староверов-«австрийцев» в защиту моления за
императора из Центра хранения книг и рукописей ИИ СО РАН”
(доклад)
Кокорева Татьяна Анатольевна, Поздеева Ирина Васильевна,
д.и.н. (Москва)
“Распространение кириллических изданий XVI–XVII вв. в
регионах России” (доклад)
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16 мая 2019 г.
14.00 – 17.30
Секция 1
Язык, литература и книга в истории и культуре
позднего русского средневековья
Подсекция 1.2
(ауд. А-419)
Модератор: Л.Б. Сукина
Бабалык Анна Васильевна (Петрозаводск)
“Толковые Азбуки в рукописях XVII–XX вв.: к проблеме
жанра” (доклад)
Гувакова Елена Витальевна (Москва)
“Старообрядческая иконопись в собрании Музея русской
иконы” (сообщение)
Манохин Александр Александрович, к.и.н. (Москва)
“О возможном источнике 4-го Слова «Соборника слов»
митрополита Даниила” (сообщение)
Паскаль Александр Дмитриевич, к.и.н. (Москва)
“Загадки Елизаветградского Евангелия” (сообщение)
Дилигул Екатерина Сергеевна (Санкт-Петербург)
“Новые сведения о строительстве паперти Тихвинского
Успенского собора в тексте Сказания о Тихвинской иконе
Богоматери” (доклад)
Красиков Алексей Николаевич (Вологда)
“Круг чтения северорусского инока в XVII в.: опыт
реконструкции” (доклад)
Корзо Маргарита Анатольевна, к.и.н. (Москва)
“«Спрятанные тексты» или заимствования из католических
сочинениях в православной книжности XVII в.” (доклад)
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Шамин Степан Михайлович, к.и.н. (Москва)
“Воронежский священник Савва Иванович Дугин и его книга
«Устав христианского жития» (1731 г)” (доклад )
Опарина Татьяна Анатольевна, к.и.н. (Москва)
“Новые материалы о справщике Московского Печатного двора
Иване Наседке” (доклад)
Гордеева Марина Юрьевна, содокладчик Подковырова Вера
Григорьевна, к.филол.н. (Санкт-Петербург)
“Иконография Откровения Иоанна Богослова в украинской и
русской гравюре XVII в.” (доклад)
Сукина Людмила Борисовна, д.и.н. (Переславль-Залесский)
“«Синодики опальных» в помянниках переславского
Никитского монастыря конца XVI – начала XVIII в.:
особенности и книжная судьба текстов” (доклад)
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17 мая 2019 г.
10.00 – 13.00
Секция 1
Язык, литература и книга в истории и культуре
позднего русского средневековья
(ауд. А-416)
Модератор: Ю.С. Белянкин
Шашкова Ольга Александровна (Москва)
“Церковная археография: к постановке проблемы” (сообщение)
Черкасова Марина Сергеевна, д.и.н. (Вологда)
“О распространении книг в Вологодской епархии ХVII в.”
(сообщение)
Зубатенко Алексей Владимирович (Ярославль)
“Напрестольное Евангелие из церкви Димитрия Солунского в
Ярославле и его вкладчики” (доклад)
Князева Светлана Юрьевна (Москва)
“Синодик рода Хитрово-Бутурлиных 1701 г. из ТроицеЛютикова монастыря: к вопросу о традициях позднего русского
средневековья” (доклад)
Игошев Лев Александрович (Москва)
“Крюковые записи торжественного чтения в русских рукописях
конца XVII века: незамеченные источники” (сообщение)
Матасова Татьяна Александровна, к.и.н. (Москва)
“Об одном географическом сборнике последней четверти
XVII в. из собрания Чудова монастыря: размышления над
содержанием и археографическое описание” (доклад)
Прокуратова Екатерина Владимировна, к.филол.н. (Сыктывкар)
“Рукописные сборники старообрядцев-странников XVIII–
XX вв. в севернорусских книжных собраниях: проблемы
реконструкции и научного описания” (доклад)
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Ежи Остапчук, д.и.н. (Варшава, Польша)
“Текстологические разночтения в списках евангельских глав –
еще одна основа для отождествления подлинника Виленского
евангелия 1644 года” (доклад)
Лебедь Мария Александровна, к.и.н. (Москва)
“Старопечатные кириллические книги XVI–XVII вв. малых
хранилищ Костромской области” (сообщение)
Белянкин Юрий Сергеевич, к.и.н. (Москва)
“Неизвестная рукопись писца Тихона Азатского” (доклад)
Вишняков Алексей Георгиевич, д.филол.н. (Орехово-Зуево)
“«Повести чюдны и разноличны». Художественное слово в
Прологе (1644)” (доклад)
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17 мая 2019 г.
14.00 – 19.00
Секция 1
Язык, литература и книга в истории и культуре
позднего русского средневековья
(ауд. А-416)
Модератор: М.А. Лебедь, А.А. Стороженко
Калугин Василий Васильевич, д.филол. н. (Москва)
“Толковые Пророчества в старообрядческой письменности
конца XVII–XIX вв.” (доклад)
Бровкина Татьяна Владимировна (Сыктывкар)
“Краткие редакции «Повести о происхождении табака»”
(доклад)
Курзина Елена Сергеевна (Н. Новгород)
“Старопечатные издания XVII в. из библиотек нижегородских
старообрядцев” (доклад )
Стороженко Алена Александровна, к.и.н. (Кызыл), содокладчик
Быкова Екатерина Васильевна, к.искусствоведения (Вятка)
“Исторические реалии и художественный образ в современной
старообрядческой рукописи «Родословная обители
«Новоселье»” (доклад)
Костров Александр Валерьевич, д.и.н. (Иркутск)
“Новопечатные книги часовенных старообрядцев Енисея: игра
традиции и новации” (сообщение)
Быкова Екатерина Васильевна, к.искусствоведения (Вятка)
“Современная народная картинка старообрядцев-часовенных
на Енисее: к проблеме авторства и цитирования” (доклад )
Волкова Татьяна Федоровна, д.филол.н. (Сыктывкар)
“Ермолины-книжники (К вопросу о создателях и хранителях
печорской рукописно-книжной традиции)” (доклад)
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Гудков Алексей Геннадиевич (Москва)
“Квадрат-палиндром «Сатор арепо» в славяно-русских
манускриптах XV–XIX веков” (доклад)
Лизогубов Роман Андреевич (Саратов)
“Книги кириллической печати XVII–XIX вв.: новые находки”
(доклад)
Сережникова Ирина Максимовна (Егорьевск)
“Рукописный экземпляр лицевого Апокалипсиса
нижегородских старообрядцев Барминых” (сообщение)
Соломин Иван Иванович (Москва)
“История бытования четырех московских изданий
«Паренесиса» Ефрема Сирина середины XVII в. по записям,
сохранившимся на экземплярах” (доклад)
Носов Артем Владимирович (Москва)
“Вторая редакция Жития прп. Авраамия Галичского: к вопросу
о внесенных изменениях в текст первой редакции” (доклад)
Карпукова Елизавета Викторовна (Москва)
“Эволюция состава московских старопечатных Требников
XVII века” (сообщение)
Сомов Алексей Борисович (Москва)
“Перевод Библии на языки народов России” (сообщение)
Волоскова Марина Николаевна (Москва)
“Историко-бытовая повесть В.И. Иголкина «Ржевитянка»
как исторический источник о культуре старообрядчества кон.
XIX – нач. XX вв.” (доклад)
Алексеева Алина Сергеевна (Москва)
“О текстологии рукописного сборника заговоров РГБ, ф. 310,
№1179” (доклад)
Григорьев Антон Борисович (Москва)
“«Молоток на раскольников» священномученика митрополита
Ростовского и Ярославского Арсения (Мацеевича)” (доклад)
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16 мая 2019 г.
14.00 – 17.30
Секция 2
История, книжность и культура старообрядчества XVII–XXI вв.
(ауд. Б-425)
Модератор: И. Ожеховска
Иоанна Ожеховска, д.филол.н. (Ольштын, Польша)
“Невербальные ритуалы и знаки в похоронном обряде
старообрядцев (на основе текстов из коллекции Войновской
монастыря)” (доклад)
Бураева Светлана Валерьевна, д.и.н. (Улан-Удэ)
“Духовные стихи в старообрядческих рукописях Тувы и
Забайкалья: опыт компаративного анализа” (доклад)
Бабалык Марина Геннадьевна, к.филол. н. (Петрозаводск)
“Представления старообрядцев о внешнем облике христианина
(по рукописям XVII–XX вв.)” (доклад)
Кудрин Алексей Александрович (Санкт-Петербург)
“Конфессиональная книжность староверов-поморцев
Браславского Поозерья” (доклад)
Новикова Любовь Николаевна (Нижний Новгород)
“Книжные сюжеты в нарративах нижегородских
старообрядцев” (доклад)
Игнатова Татьяна Викторовна (Московская область)
“История иконного собрания Преображенского богаделенного
дома в середине – II половине XIX века по материалам ЦГАМ и
НИОР РГБ (обзор источников)” (доклад)
Камитакэ Киэко (Токио, Япония)
“Вклад частных опер старообрядчества в развитие оперной
культуры” (доклад)
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Михеева Анна Антоновна (Екатеринбург)
“Проект Л.А. Гребнева по реформированию богослужебнопевческой традиции федосеевцев” (доклад)
Белоглазова Людмила Витальевна (Пермь)
“Певческая коллекция духовных стихов, бытовавших в
80-е годы ХХ века на территории бывших пермских вотчин
Строгановых по фономатериалам совместной комплексной
археографической экспедиции Пермского краеведческого
музея и МГУ 1985 г. (с. Сретенское, с. Васильевское, д.
Орлы Филатовского с/с Ильинского района Пермского края)”
(доклад)
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17 мая 2019 г.
10.00 – 13.00
Секция 2
История, книжность и культура старообрядчества XVII–XXI вв.
(ауд. А-419)
Модератор: Л.Н. Приль
Злотникова Ирина Владимировна (Брянск)
“Западноевропейская иконография в стародубско-ветковской
иконописи. Протографы и интерпретации” (доклад)
Кочергина Марина Викторовна, к.и.н. (Брянск)
“Стародубье и Ветка как центры духовной и художественной
культуры русского старообрядчества (1760–1920 гг.)” (доклад)
Перекрестов Ромуальд Игоревич (Одинцово)
“Неизвестное “начертание” иеромонаха Михаила Калмыка
главы Ветковского поповского согласия “... О приятии
священства отъ вне приходящихъ...” 1780 г.” (доклад)
Ряжев Андрей Сергеевич, к.и.н. (Тольятти)
“Старообрядчество и казачество юга и юго-востока России в
XVIII–XIX вв.” (доклад)
Кульдо Максим Евгеньевич (Москва)
“Командировка В.Е. Мельникова в Амурскую область к
старообрядцам-переселенцам из Австро-Венгрии в 1908 год”
(доклад)
Комарова Ирина Юрьевна (Москва)
“Возвращение российского подданства старообрядцамлипованам в начале ХХ века на примере семей Ивановых,
Молодцовых и Сипаткиных” (сообщение)
Приль Людмила Николаевна, к.и.н. (Томск)
“Ф.Е. Мельников и Русский зарубежный исторический архив”
(доклад)
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Гонобоблева Софья Львовна, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
“О староверах в дневнике финляндского студента
Э.Г. Эрстрема 1812 года” (сообщение)
Чудина Екатерина Геннадьевна (Нижний Новгород)
“Современная старообрядческая культура на страницах
Нижегородских СМИ как инструмент формирования
региональной культурной уникальность с 2000-х гг. по
современность” (сообщение)
Кожурин Кирилл Яковлевич, к.ф.н. (Санкт-Петербург)
“Старообрядческие моленные Себежского уезда в XVIII–
ХХ вв.” (доклад)
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17 мая 2019 г.
14.00 – 19.00
Секция 2
История, книжность и культура старообрядчества XVII–XXI вв.
(ауд. А-419)
Модераторы: Р.А. Майоров, В.В. Волков
Волков Валерий Владимирович (Москва)
“Письма ржевского старообрядческого священника протоиерея
Андрея Попова (1883–1942) к своим духовным чадам как
источник биографического и пастырского характера (По
материалам Архива РПСЦ)” (доклад)
Мелихов Михаил Васильевич, д.филол.н. (Сыктывкар)
“Случайность или предопределенность: темы судьбы человека
в письмах и видениях печорского старообрядца С.А. Носова”
(сообщение)
Шевнин Иван Леонидович (Хабаровск)
“Эпистолярное наследие дальневосточного епископа
Старообрядческой Церкви (Белокриницкой иерархии) Иосифа
(Антипина) в 1910–1920-х гг.” (сообщение)
Черноусова Ольга Рудольфовна (Москва)
“Антистарообрядческая деятельность православных
миссионеров в Оханском уезде Пермской губернии в нач. ХХ
века” (доклад)
Маслова Юлия Валерьевна, к.и.н. (Москва)
“История и культура старообрядчества в работе И.Г. Прыжова”
(доклад)
Осипов Виктор Иванович, Осипова Анна Викторовна (Боровск)
“Протопоп Аввакум в произведениях русского писателя
Д.А. Жукова” (сообщение)
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Хантурова Ирина Евгеньевна (Москва)
“Исповедь великого мученика всея Руси протопопа Аввакума:
уроки духовного мужества” (сообщение)
Потехина Елена Александровна, д.филол.н. (Ольштын, Польша)
“Войново: по следам архимандрита Павла (Прусского)”
(доклад)
Майоров Роман Александрович, к.и.н. (Москва)
“Новые источники о взаимоотношениях единоверческого
священника Иоанна Верховского со старообрядцами
белокриницкого согласия” (сообщение)
Пушков Виктор Петрович, к.и.н. (Москва)
“Крестьянское хозяйство Верхокамья в ½ 1920-х гг.” (доклад)
Кузьмичев Иван Александрович (Кострома)
“Архив семьи старообрядцев Сатуриных, проблемы изучения и
публикации” (сообщение)
Наградов Илья Сергеевич, к.и.н. (Кострома)
“Архив костромских старообрядцев Скобёлкиных: проблемы
изучения и публикации” (сообщение)
Ровнова Ольга Геннадиевна, к.филол.н. (Москва)
“«Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева» как
памятник современной книжности южноамериканских
старообрядцев-часовенных” (доклад)
Сагнак Игорь Владимирович (Углич)
“«Видения» усть-цилемского старовера-книжника Стефана
Анфиногеновича Носова: жизненные истоки и культурное
устье” (доклад)
Шелухина Ольга Александровна (Москва)
“Грамотность и народное образование у старообрядцев во
второй половине XIX в. по статистическим материалам земств
Российской империи” (сообщение)
Дурнов Александр Георгиевич (Москва)
“Единоверческий приход города Зарайска (Очерк истории
дореволюционного периода)” (доклад)
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17 мая 2019 г.
10.00 – 13.00
Секция 3
Исследования современного старообрядчества на стыке
гуманитарных дисциплин

«подруги» в жизни верхокамских мужчин в XX в.” (доклад)
Рыговский Данила Сергеевич, (Санкт-Петербург)
“Нарративизация конфессиональных споров в среде сибирских
часовенных” (доклад)
Cтороженко Алена Александровна, к.и.н. (Кызыл)
“Социокультурная характеристика старообрядцев «енисейского
меридиана»: опыт исторической реконструкции” (доклад)

(ауд. Б-425)
Модератор: И.А. Мельников
Костромин Андрей, иерей, содокладчик Костромина Ксения
Николаевна (Молдова)
“В поисках утраченной святыни. Прошлое и настоящее
старообрядческого села Бычок (Приднестровье)” (доклад)
Аркова Татьяна Ивановна, к.филос.н. (Москва)
“Ценностные основы культуры старообрядчества в
современном российском обществе” (сообщение)
Мельников Илья Андреевич, к.и.н. (В. Новгород)
“Старообрядцы-неокружники Демянского района
Новгородской области: проблема идентичности и современные
ритуальные практики” (доклад)
Шишенин Владимир Федорович (Павловский Посад)
“Белокриницкая община Павловского Посада” (сообщение)
Liu Boling, д.и.н. (Китай)
“Эмиграция старообрядцев в Китае” (доклад)
Моррис Тамара Балдановна, д.ф.н. (Юджин, США)
“Два старовера Орегона: судтба, личность, язык” (доклад)
Никитина Серафима Евгеньевна, д.филол.н. (Москва)
“Старообрядчество как предмет исследований в пространствах
конфессиональных культур и гуманитарных наук” (доклад)
Христофорова Ольга Борисовна, д.филол.н. (Москва)
“«Куда он, пристяжной, от коренной уйдет?»: жены и
20
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17 мая 2019 г.
14.00 – 19.30
Секция 3
Исследования современного старообрядчества
на стыке гуманитарных дисциплин
(ауд. Б-425)
Модераторы: А.А. Пригарин, Н.С. Душакова
Иванов Константин Юрьевич, к.и.н. (Белово, Кемеровская обл.)
“Старообрядческий некрополь Томской губернии (1900–1930-е
гг.): возможности реконструкции” (сообщение)
Пригарин Александр Анатольевич, д.и.н. (Одесса, Украина)
“«Глокализация: конфессиональная и территориальная
вариативность старообрядческого опыта вхождения” (доклад)
Федирко Оксана Петровна, д.филос.н. (Владивосток)
“«Нам кажется, что нас здесь Бог лучше слышит…»:
староверы-мигранты на современном Дальнем Востоке
России” (доклад)
Белобородов Сергей Анатольевич, к.и.н. (Екатеринбург)
“Уральские “пахтеи”: поморцы или странники” (доклад)
Шиманская Ольга Константиновна, к.и.н. (Нижний Новгород)
“Особенности исторической памяти современных
старообрядцев” (доклад)
Широкалова Галина Сергеевна, д.с.н., к.филос.н., содокладчик
Лебедев Александр Семенович (Нижний Новгород)
“Приметы времени: оценки старообрядца” (сообщение )
Безгодов Алексей Александрович (В.Новгород)
“Титовское согласие: соборное деяние 2005 года” (доклад)
Половинкин Павел Владимирович (Самара)
“Создание полного иконописного месяцеслова в самарской
поморской общине” (доклад)
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Голубев Валентин Александрович (Москва)
“На границе обрядов: феномен русского биритуализма”
(доклад)
Иванов Илларион Иванович (Рига, Латвия)
“Издательское дело в рижской гребенщиковской
старообрядческой общине (конец ХХ – начало ХХI вв.)”
(доклад)
Дутчак Елена Ерофеевна, д.и.н. (Томск)
“«Тактильное богословие»: культурные смыслы
старообрядческой книжной реставрации” (доклад)
Душакова Наталья Сергеевна, к.и.н. (Москва)
“Этноконфессиональная идентичность старообрядцев села
Сарикей: актуальное прошлое и конструирование групповых
границ” (доклад)
Дарбанова Надежда Алесандровна, д.филол.н. (Улан-Удэ)
“Говоры забайкальских семейских как источник информации о
русской традиционной культуре” (доклад)
Александров Евгений Васильевич, к. искусствоведения (Москва)
“Фильм как репер памяти” (доклад)
Фильм «Групповой портрет на фоне Троицы» (1,5 часа)
Стендовые доклады
Елисеев Илья Елисеевич (Большой Камень, Приморский край)
“Книжный фонд Древлеправославного Иркутско-Амурского
архива РПСЦ: общее описание”
Елисеев протоиерей Елисей (Большой Камень, Приморский край)
“Книжные пометы в полемической культуре старообрядцев на
примере одной книги иерея Анания Кушнарева”
Кузнецова Наталья Юрьевна (Петрозаводск)
“Исследователь религиозной жизни А.С. Пругавин и его
народнический опыт изучения старообрядчества в Российской
империи в последней трети XIX – первой трети XX вв.”
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18 мая 2019 г.
11.15 – 15.00
Круглый стол
Использование источников и памятников полевой работы
в музейно-экспозиционной среде
(Музей истории русского платка и шали)
Модератор: В.Ф. Шишенин
Васильев Дмитрий Алексеевич (Волоколамск)
“Социальное служение музея Библии Иосифо-Волоцкого
монастыря” (доклад)
Шишенин Владимир Федорович (Павловский Посад)
“Музей платка и шали: традиции взаимодействия со
старообрядцами” (доклад)
Островский Александр Борисович, д.и.н., содокладчик
Чувьюров Александр Алексеевич, к.и.н. (Санкт-Петербург)
“Проблемы типологии старообрядческой резной иконы (на
материале собраний РЭМ)” (доклад)
Чернов Михаил Алексеевич (Москва)
“Старообрядчество и коллекционирование икон в России в
XIX – начале ХХ вв.” (доклад)
Кобяк Наталья Адольфовна (Москва)
“О времени и возможных причинах создания «Чуда от иконы
Максима Грека»”
Литвина Наталья Викторовна (Москва)
“Особенности сохранности и возможности презентации
бытовой культуры старообрядцев-поморцев Верхокамья”
(доклад)
Пашинин Максим Борисович (Москва)
“Виртуальный музей Преображенского старообрядческого
комплекса” (доклад)
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