ПЕРЕСЛАВСКИЙ СВЯТО-ФЕОДОРОВСКИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ
ПЕРЕСЛАВСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ФЕОДОРОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАФЕДРА
МУЗЕОЛОГИИ

19 мая 2022 г.
IV-я Межрегиональная научно-практическая конференция с
международным участием

«Роль монастырей в формировании

социокультурного пространства окружающих
территорий»
К 145-летию со дня рождения святителя Луки (Войно-Ясенецкого),
архиепископа Симферопольского и Крымского

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ЖУРНАЛ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»

Переславль-Залесский
Онлайн-формат

Оргкомитет конференции
Председатель:
епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов)
Зам. председателя:
игумения Даниила (Севериненко), настоятельница Феодоровского женского
монастыря
Члены Оргкомитета:
Ланской Г.Н., д-р ист. наук, профессор РГГУ, первый заместитель
председателя Правления Центрального совета РОИА
Стефко М.С., канд. ист. наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой музеологии
ФИИ РГГУ
послушница Наталия (Ямолдинова), куратор социокультурных проектов
Феодоровского женского монастыря
Секретари Оргкомитета:
Конькова А.Ю., канд. ист. наук, руководитель научно-исторического отдела
Феодоровского женского монастыря, доцент кафедры документоведения,
аудиовизуальных и научно-технических архивов ФАД ИАИ РГГУ
Ямолдинов Р.Р., исполнительный директор
Феодоровского историко-культурного форума

Переславского

Свято-

Регламент
Доклады — до 15 мин.
Переславский Свято-Феодоровский историко-культурный форум:
welcome@pereslavlforum.ru
Научно-исторический отдел Феодоровского женского монастыря
г. Переславля-Залесского: contest@pereslavlforum.ru
Феодоровский женский монастырь г. Переславля-Залесского:
+7(48535)3-80-22,
+7(961)027-61-79
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19 мая 2022 г.
10:15 – 11:00. Тестовое подключение
11:00. Историко-архивная секция
Приветствия:
епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов)
Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, профессор РГГУ,
первый заместитель председателя Правления Российского общества
историков-архивистов
Модераторы:
Конькова Анастасия Юрьевна, канд. ист. наук, руководитель научноисторического отдела Феодоровского женского монастыря, доцент кафедры
документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов ФАД
ИАИ РГГУ
Шадунц Елена Константиновна, старший научный сотрудник
Переславского музея-заповедника
Доклады
Конькова Анастасия Юрьевна, канд. ист. наук, руководитель научноисторического отдела Феодоровского женского монастыря, доцент кафедры
документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов ФАД
ИАИ РГГУ, г. Москва
«Современное развитие православных монастырей малых городов
России: задачи научно-исторического отдела по реконструкции традиций
(на примере Феодоровского женского монастыря г. Переславля-Залесского)»
Каликинская Екатерина Игоревна, канд. биол. наук, директор
музейно-просветительского
комплекса
Центра
святителя
Луки
Феодоровского женского монастыря г. Переславля-Залесского
«Святитель Лука Крымский в истории Феодоровского женского
монастыря Переславля-Залесского: источники, свидетельства, открытия»
Авдеев Александр Григорьевич, д-р ист. наук, профессор
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ),
г. Москва
«К истории архитектурного ансамбля Троицкого Ипатьевского
монастыря в конце XVI века»
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Иеродьякон Нафанаил (Бобылев), Свято-Духов монастырь
Ливенской епархии Орловской митрополии г. Новосиль, д-р пед. наук, канд.
фил. наук, профессор
«Дело убиенных монахов Новосильского Свято-Духова монастыря:
история провокации ВЧК в сентябре 1919 года»
Шангин Никита Генович, профессор Московского архитектурного
института (Академии), почётный архитектор Госстроя РФ, член Союза
архитекторов РФ
«К вопросу о взаимосвязи формирования традиционных форм русского
храмового зодчества и социально-климатических условий нашей страны»
Шадунц Елена Константиновна, старший научный сотрудник
Переславского музея-заповедника, г. Переславль-Залесский
«Повседневная жизнь переславских монастырей XVII–XVIII вв. по
сведениям из приходно-расходных книг»
Замжицкая Ольга Михайловна, эксперт МК РФ, рук-ль сектора
научного отдела ФГУП ЦНРПМ, научный сотрудник Сектора свода
памятников архитектуры и монументального искусства Государственного
института искусствоведения, г. Москва
«Феодоровский монастырь в Переславле-Залесском. Новые сведения об
архитектурном ансамбле монастыря»
Монахиня Сергия (Каламкарова), благочинная Свято-Успенского
женского монастыря Александровской епархии Московской Патриархии,
г. Александров, Владимирская область
«Школа для девочек Успенского женского монастыря г. Александрова»
Хирова Анна Ивановна, составитель образовательного контента
информационно-образовательных ресурсов, портал БИОР «Умней», г. Химки,
Московская область
«Формуляр монастырского синодика в различных исторических
периодах (на примере документов Феодоровского монастыря г. ПереславляЗалесского XVI-XVIII вв.)»
Малкин Сергей Абрамович, член Московского историкородословного общества, пенсионер, г. Москва
«Последний духовник Новодевичьего монастыря протоиерей Сергей
Павлович Лебедев (по воспоминаниям его духовной дочери Ольги Ильиничны
Подобедовой)»
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Канурская Ирина Николаевна, секретарь секции Правления
Российского
общества
историков-архивистов
«Архивы
Русской
Православной Церкви», г. Москва
«О формировании христианского мировоззрения в семье и школе (по
трудам свщмч. Августина (Беляева) (1886-1937 гг.)»
Суржик Ольга Сергеевна, канд. ист. наук, заведующая отделом
использования документов и НСА, Государственное бюджетное учреждение
Московской области «Московский областной архивный центр» (ГБУ МО
МОАЦ)
«Концепция веротерпимости в наследии К.П. Победоносцева»
Безбородова Нина Яковлевна, канд. психолог. наук, доцент ФГБОУ
ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. Липецк
«Храмы и монастыри в честь святителя Тихона Задонского как
метакультурные объекты сакральной географии»
Антонова Оксана Евгеньевна, канд. ист. наук, доцент кафедры
архивоведения ИАИ РГГУ
«Московские храмы и монастыри (1920-е – 1930-е гг.): проблемы
сохранности»
Иноземцева Зинаида Петровна, канд. ист. наук, заслуженный
работник культуры РФ, член Правления Центрального совета Российского
общества историков-архивистов, председатель секции «Архивы Русской
Православной Церкви», г. Москва
«К вопросу об использовании документов Русской Православной
Церкви в региональных государственных архивах РФ»
Емельянова Елена Ивановна, канд. ист. наук, архивист Курского
Свято-Троицкого женского монастыря, г. Курск
«К вопросу изъятия церковных ценностей (1922 г.): Курский СвятоТроицкий женский монастырь. К 100-летию события»
Серафимова Александра Сергеевна, бакалавр 4 курса факультета
государственной культурной политики Московского государственного
института культуры, г. Химки, Московская область
«Судьбы монахинь Феодоровского женского монастыря г. ПереславляЗалесского Любови Макуриной и Даниилы Стыркиной (по материалам
архивного уголовного дела)»
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Ильин Иван Алексеевич, сотрудник научно-исследовательского
отдела музея-заповедника ФГБУК «ГИММЗ «Родина В.И. Ленина»,
г. Ульяновск
«Покровский мужской монастырь г. Ульяновска: от рассвета до
заката»
Козеевская Надежда Александровна, заведующая отделом научной
библиотеки Рязанского государственного медицинского университета им.
акад. И.П. Павлова, г. Рязань
«Жемчужина Рязанского края — Дом Пресвятой Богородицы:
Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь (1390–2022)»
Новожилов Вадим Александрович, аспирант юридического
института им. М.М. Сперанского Владимирского государственного
университета им. А.Г. И Н.Г. Столетовых, г. Переславль-Залесский
«Роль Церкви в формировании уголовного закона и предупреждения
преступности»
Перерыв — 10 мин.

16:45 Секция «Монастырские музеи»
Модератор:
Каликинская Екатерина Игоревна, канд. биол. наук, директор музейнопросветительского комплекса Центра святителя Луки Феодоровского
женского монастыря г. Переславля-Залесского
Доклады
Стефко Мария Станиславовна, канд. ист. наук, доцент, и.о.
заведующего кафедрой музеологии ФИИ РГГУ, г. Москва
«Культурное наследие монастырей: поиск форм музеефикации и
актуальная музейная практика»
Игумения Даниила (Севериненко), настоятельница Феодоровского
женского монастыря, г. Переславль-Залесский, Ярославская область
«Развитие Переславского музея святителя Луки в системе
социокультурных проектов Феодоровского женского монастыря»
Полякова Марта Александровна, канд. ист. наук, профессор кафедры
музеологии ФИИ РГГУ, г. Москва
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«Монастырские музеи 1920-х гг. в контексте государственной
культурной политики»
Монахиня Ольга (Сельская), и.о. настоятельницы Алексеевского
женского монастыря, г. Углич, Ярославская область, канд. пед. наук,
почётный член Российской академии художеств
«Музейная практика взаимодействия с молодежной аудиторией на
материале анализа Народной картинной галереи при Алексеевском женском
монастыре г. Углича»
Припадчев Андрей Александрович, канд. ист. наук, доцент
Воронежского государственного аграрного университета им. императора
Петра I, г. Воронеж
«Организация
музея
Воронежским
церковным
историкоархеологическим комитетом (1900–1917 гг.)»
Горшков
Олег
Владимирович,
архивист,
специалист
по
аудиовизуальным, научно-техническим и экономическим архивам, главный
специалист службы кадров и делопроизводства Международного союза
неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», г. Москва
«Коллекция фотодокументов Феодоровского женского монастыря
г. Переславля-Залесского:
проблема
формирования
и
перспектива
актуализации»
Гусева Оксана Владимировна, научный сотрудник Калязинского
краеведческого музея им. И.Ф. Никольского, г. Калязин, Тверская область
«Роль Троицкого Макарьевского монастыря в становлении и развитии
Калязинского краеведческого музея им. И.Ф. Никольского»
Афонин Георгий Алексеевич, ассистент кафедры онкологии
Казахского
национального
медицинского
университета
имени
С.Д. Асфендиярова, г. Алма-Ата, Республика Казахстан
Степанова Светлана Ивановна, краевед, г. Алма-Ата, Республика
Казахстан
«История нового православного кладбища города Верного и ИверскоСерафимовского женского монастыря»
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