История и культура Ростовской земли
XXVIII научная конференция
Программа
6–8 ноября 2018
Ростов Великий
6 ноября, вторник
Регистрация участников 09.30
Открытие конференции 10.00
Музейная гостиная
(Красная палата, 1-й этаж)
Утренние заседания 10.00–13.00
Дневные заседания 15.00–18.00
Кофе-брейк 11.20–11.35, 16.30–16.45
Обед 14.00–15.00
Модераторы:
Александр Гаврилович Мельник заведующий архитектурным отделом
ГМЗРК
Ярослав Евгеньевич Смирнов заведующий редакционно-издательским
отделом ГМЗРК
Александр Геннадьевич Морозов заведующий музеем «Дом крестьянина
Ёлкина» (Борисоглебский отдел ГМЗРК)
Алексей Леонидович Каретников заведующий археологическим отделом
ГМЗРК
Регламент выступлений – 15 минут
6 ноября, вторник. Утреннее заседание 10.00–13.00.
Вступительное слово директора ГМЗ «Ростовский кремль» Наталии
Стефановны Каровской
Любовь Викторовна Столярова (Институт всеобщей истории РАН).
«Еще раз о загадке Мстиславовой грамоты»
Денис Дмитриевич Ёлшин (Государственный Эрмитаж), Алексей
Леонидович Каретников (ГМЗ «Ростовский кремль»).
«Знаки на плинфе церкви Бориса и Глеба 1214 г. в Ростове»

Алексей Леонидович Каретников, Вера Александровна Каретникова,
Захар Владимирович Тарарака (ГМЗ «Ростовский кремль»).
«Гора святой Марии: археологические открытия 2018года»
11.20–11.35 Кофе-брейк
Сергей Владимирович Городилин (Центр по истории Древней Руси ИРИ
РАН, Москва).
«“Ростовци, которые служат великому князю”: к вопросу о Ростове как
удельном центре Великого княжения Московского второй половины XV
в.»
Марина Сергеевна Черкасова (Вологодский государственный
университет).
«Актовые источники по Устюжской десятине Ростовской митрополии
XVI–XVII вв.»
Любовь Викторовна Столярова (Институт всеобщей истории РАН).
«“Измена Нагих”: события в Угличе, Ярославле и Москве в мае-июне
1591 г.»
Антон Вадимович Сергеев (ЧОУ ДПО Институт промышленной
безопасности, охраны труда социального партнерства).
«Князья Вяземские в Ярославском, Романовском и Костромскомуездах в
XVI–XVII вв.: землевладение и служба»
13.00–14.00 Обед
Анатолий Леонидович Грязнов (НП «НИЦ» «Древности»).
«Женская доля в родовых вотчинах Белозерских князей»
Татьяна Анатольевна Опарина (Российская академия живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова)
«Греки – помещики Ростовского уезда XVI–XVII вв.»
Архимандрит Макарий (Веретенников) (Московская духовная академия).
«Местоблюстительство Крутицкого митрополита Ионы»
Валерий Викторович Игошев (Государственный научно-исследовательский
институт реставрации).
«Древнерусские оклады икон и предметы церковной утвари XV–XVII
веков в музеях Казани»
Дневное заседание 15.00–18.00
Василий Григорьевич Пуцко (Калужский музей изобразительных искусств).
Интерьер церкви Иоана Богослова на Ишне
Светлана Леонидовна Яворская (МАУ ДО детский экологический Центр
«Эко-Дом»).

«Образ Животворящего Креста. К проблеме иконографии большемерных
семиконечных крестов во второй половине XVII в.»
Дмитрий Федорович Полознев (Учебно-методический и информационный
центр работников культуры и искусства Ярославской обл. «ГУДПО»).
«Ярославские сказания о чудотворных иконах XVII века:
источниковедческие аспекты исследования»
Виктор Петрович Пушков (МГУ).
«Город Углич на книжном рынке Москвы в XVII веке (по архиву Приказа
книгопечатного дела)»
16.00–16.15 Кофе-брейк
Татьяна Александровна Матасова (МГУ).
«К истории книжной культуры Учемской пустыни на рубеже XVII–XVIII
вв.»
Алексей Олегович Крылов (Православный Свято-Тихоновский университет
/ МГТУ им. Н.Э. Баумана).
«Античные философы в проповедях ств. Дмитрия Ростовского»
Наталия Владимировна Белова (Ярославская областная универсальная
научная библиотека им. Н.А. Некрасова).
«Книги из библиотеки архиепископа Арсения (Верещагина) в фонде
Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Н. А.
Некрасова»
7 ноября, среда. Утреннее заседание 10.00–13.00
Юрий Валерьевич Стародубов (Благотворительный просветительский
краеведческий «Строгановский амбар»).
«Соляной амбар Строгановых в Ростове в XVIII – первой половине XIX в.»
Александр Гаврилович Мельник (ГМЗ «Ростовский кремль»).
«Иконы Леонтия и Исаии Ростовских из церкви Всех Святых Ростовского
архиерейского дома»
Татьяна Львовна Никитина (ГМЗ «Ростовский кремль»).
«К истории росписи Петропавловской церкви в селе Поречье Рыбное»
Алла Евгеньевна Видинеева (ГМЗ «Ростовский кремль»).
Колокола ростовского храма Иоанна Предтечи
11.20–11.35 Кофе-брейк
Татьяна Владимировна Колбасова (ГМЗ «Ростовский кремль»).
«Портрет неизвестных церковнослужителей. К проблеме атрибуции
духовного портрета в собрании Ростовского музея»
Александр Геннадьевич Морозов (ГМЗ «Ростовский кремль»).

«Еще раз о крепостных людях ростовских крестьян в конце XVIII – первой
половине XIX в.»
Наталия Евгеньевна Коновалова (Рыбинский музей-заповедник).
«К истории Художественно-ремесленного училища № 6 при
Первомайском фарфоровом заводе»
13.00–14.00 Обед
Ярослав Евгеньевич Смирнов (ГМЗ «Ростовский кремль»).
«У истоков Ростовского музея (по материалам писем хранителя
Политехнического музея в Москве А. И. Кельсиева ярославскому
губернатору В. Д. Левшину)»
Светлана Борисовна Чернецова (МОУ «Средняя школа № 66 г.
Ярославль).
«Иеротопия комплекса часовен прихода Казанского храма с. Заозерье»
Владимир Владимирович Возилов (Шуйский историко-художественный и
мемориальный музей имени М.В. Фрунзе).
«Евлогии в бутылках: малоизученная часть русского декоративноприкладного искусства»
Алексей Валерьевич Киселев (ГМЗ «Ростовский кремль»).
«“Ярославские губернские ведомости” – источник по традиционной
культуре пошехонских крестьян XIX – начала XX в.»
16.30–16.45 Кофе-брейк
Константин Анатольевич Степанов (ГМЗ «Ростовский кремль»).
«Ростовский уезд Ярославской губернии в начале Первой мировой войны:
выполнение военно-автомобильной повинности»
Дмитрий Дмитриевич Иванов, Владимир Владимирович Иванов
(Российский государственный военно-исторический архив).
«Уроженец Ростова Великого Д.Д. Иванов: путь из купеческого сословия в
науку»
Елена Владимировна Брюханова (ГМЗ «Ростовский кремль»).
«Ростовская школа резьбы и позолоты по дереву в контексте национальной
идеи и художественно-промышленных задач второй половины XIX в.»
8 ноября, четверг. Утреннее заседание 10.00–13.00
Юлия Леонидовна Байкина (ГМЗ «Ростовский кремль»).
«Картины художницы Калерии Богоявленской – новые экспонаты
Борисоглебского музея»
Дмитрий Евгеньевич Леонов (ГПОУ ЯО Ярославский торговоэкономический колледж).
«Ростовский уездный совет союза безбожников в конце 1920-х – начале
1930-х гг.»

Елена Геннадьевна Артемичева (ГМЗ «Ростовский кремль»).
«К вопросу о бытовании и развитии ростовской финифти в период с 1945
г. по 1956 г.»
Александр Юрьевич Парфенов (Ярославская духовная семинария).
«Памяти сына А.А. Парфенова. Краеведческий и волонтерский вклад А.А.
Парфенова в историю и культуру Ростовской земли»
11.20–11.35 Кофе-брейк
Александра Юрьевна Андреева (ИКОМОС).
«Новые архивные источники в изучении и возможность их использования
в разработке научно-проектной документации на примере Успенского
собора Ростовского кремля»
Любовь Ивановна Илларионова (Российская государственная библиотека).
«Коллекция деятелей Ярославской земли – отражение научного и
культурного потенциала»
Григорий Николаевич Ланской (РГГУ).
«Электронно-цифровые архивы к письменным и изобразительным
документам музейных собраний (на примере архива Государственного
музея-заповедника “Ростовский кремль”)»
Вера Филипповна Пак (ГМЗ «Ростовский кремль»).
«Выставка “Ростовские и ярославские эмальеры. 85-летию Ярославского
отделения Союза художников России посвящается” Обзор, итоги»

