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в великом новгороде

8. СиМонов рэм Александрович (Москва). Кирик Нов-
городец: жизнь после смерти.

9. ерышевА любовь ивановна (великий новгород).
Находка книжного памятника XIV века при реставра-
ции книги XVI века.

13 окТября (СредА)

уТреннее зАСедАние – 9:30
Ведущий – Мельников илья Андреевич

1. ПАк наталья викторовна (Санкт‑Петербург). О вре-
мени написания Жития антония римлянина.

2. коновАлов валерий васильевич (ярославль). К во-
просу о происхождении названия Людин конец Вели-
кого Новгорода.

3. ЖиТеневА Анна Михайловна (Москва). Псковские
книгописные мастерские в первой четверти XV в.

4. иСидоровА зоя николаевна (Санкт‑Петербург).
знаменский цикл Пахомия Логофета как новый этап
в развитии новгородской городской идеологии.

5. Анкудинов игорь Юрьевич (великий новгород).
Порядок привески печатей при новгородских грамо-
тах XIII–XV вв., скрепленных несколькими печатями.

6. ГорЮшкинА людмила Павловна (Москва). Пожары
в Новгороде в XVI веке по материалам Новгородской
II летописи.

7. Седов Павел владимирович (Санкт‑Петербург). Вну-
тримонастырская переписка второй половины XVII в. —
уникальный источник по истории повседневности.

8. САзоновА Татьяна викторовна (Санкт‑Петербург).
дело о пропаже казенных денег в Воскресенском Го-
рицком монастыре 1658-59 гг. как пример церковно-
го судопроизводства.

вечернее зАСедАние – 14:00

Ведущий – Сиренов Алексей владимирович

1. Пушков виктор Петрович (Москва). Связь Нов-
городской земли с Московским печатным двором
в XVII веке (по материалам рГада).

2. САлоников николай вячеславович (великий нов‑
город). Владельческие записи на книгах из библио-
теки архиепископа Феофана (Прокоповича).

3. МорозовА надежда Афанасьевна (вильнюс, литва). 
Книги «литовской печати» в собрании Николо-Ко-
рельского монастыря: попытка отождествления.

4. САлоников николай вячеславович, Суториус
константин владимирович (великий новгород,
Санкт‑Петербург). Учитель Новгородской архиерей-
ской школы иеромонах иов и его библиотека.

5. СоболевА Маргарита евгеньевна (Сергиев Посад).
история пополнения книжного собрания загорско-
го историко-художественного музея-заповедника
во второй половине XX в.

Подведение иТоГов 
конФеренции

открытие конференции, 
а также все утренние и вечерние

заседания пройдут 
в конФеренц-зАле 

Музея изобрАзиТельных иСкуССТв
(пл. Победы‑Софийская, 2)

реГлАМенТ 
работы конференции:

доклад – 20 мин., 
сообщение – 10 мин.

Санкт‑Петербургский 
институт истории рАн



мотах: новые отождествления.
2. Трушков владимир викторович (Москва). Гипотезы, 

связанные с берестяными грамотами № 1079, № 318, 
№ 178.

3. Андриенко Алексей владимирович, ГАйдуков 
Пётр Григорьевич, Грешников Эдуард Аркадьевич, 
МАлАхов Сергей николаевич, олейников олег 
Михайлович, ПАхунов Александр Сергеевич, Пре-
СняковА наталья николаевна, СозонТов евгений 
Аркадьевич (великий новгород, Москва). Комплекс-
ный анализ новгородских чернильных берестяных 
грамот: естественнонаучный подход.

4. Городилин Сергей владимирович (Москва). К во-
просу о датировке двух грамот Новгорода великому 
князю Михаилу Ярославичу (рГАдА. Ф. 135. отд. I. 
рубр. III. № 9а и 9б).

5. оклАдниковА елена Алексеевна (Санкт‑Петер‑
бург). Фрагмент «жалованной грамоты» начала 
XVI в.: Новгород и «больше Поморье» в контексте 
торгово-промышленных связей.

6. вовинА варвара Гелиевна (Санкт‑Петербург). Нов-
городские сюжеты в истории текста Нового летописца.

7. Пронин дионисий игоревич (якутск). О выписке 
из рукописи Новгородской Софийской библиотеки  
с уникальным знаком «еры тьма тем».

8. АбеленцевА ольга Алексеевна (Санкт‑Петербург). 
Проблемы описания актов из фонда Успенского Тих-
винского монастыря (Архив СПбии рАн. Фонд 132. 
опись 1).

9. бАбАлык Марина Геннадьевна (Петрозаводск). 
«Слово о матерной брани» в рукописях XVII–XVIII вв. 

12 ОКТЯбрЯ  
(вторник)

УТреННее заСедаНие – 9:30

Ведущий – вовинА варвара Гелиевна

1. ГиМон Тимофей валентинович (Москва). еще раз 
о переработке новгородской владычной летописи  
в XIV в. («этап Y»).

2. введенСкий Антон Михайлович (Санкт‑Петербург). 
итоги изучения источников Летописи авраамки  
и ключевые вопросы в исследовании русского лето-
писания XV века.

11 октября  
(понедельник)

заседания проводятся в рамках проекта  
российского научного фонда № 19‑18‑00352  

«некнижная письменность древней руси XI–XV вв.  
(берестяные грамоты и эпиграфика):  

новые источники и методы исследования

10:00–11:00 реГиСТрациЯ УчаСТНиКОВ

УТреННее заСедаНие
начало заседания – 11:00

ОТКрыТие:
ГриГорьевА наталья васильевна – генеральный  
директор новгородского музея‑заповедника
ГиППиуС Алексей Алексеевич – сопредседатель  
оргкомитета конференции 
Сиренов Алексей владимирович – сопредседатель 
оргкомитета конференции

Ведущий – ГиППиуС Алексей Алексеевич 

1. левшун любовь викторовна (Минск). Традицион-
ная книжность: к вопросу о содержании и объеме 
понятия.

2. ГиППиуС Алексей Алексеевич, Михеев Савва Ми‑
хайлович (Москва). Новгородские глаголические 
надписи: Находки 2016–2021 гг.

3. ГиППиуС Алексей Алексеевич, лащук Светлана Ар‑
кадьевна (Москва). Молитва Василия Калики на вра-
тах 1336 г.

4. бобрик Марина Анатольевна (Москва). Вопрос  
о происхождении надписей на Магдебургских вра-
тах: данные языка.

5. Авдеев Александр Григорьевич (Москва). Штрихи  
к родословной Татищевых: эпитафии Псково-Печер-
ского монастыря.

ВечерНее заСедаНие – 14:00

Ведущий – Михеев Савва Михайлович

1. СичинАвА дмитрий владимирович (Москва). Лите-
ратурные и литургические цитаты в берестяных гра-

3. кАлуГин василий васильевич (Москва). Новго-
родские списки Толковых Пророчеств в украинской 
письменности XVI–начала XVII века.

4. ПиГин Александр валерьевич (Санкт‑Петербург, 
Петрозаводск). Новгород и Новгородская земля  
в Житии александра Ошевенского. 

5. кАрбАСовА Татьяна борисовна (Санкт‑Петербург). 
Литературная история Жития Варлаама Хутынского 
в пер. пол. XVI в.

6. СоболевА Александра евгеньевна (Москва). Житие 
александра Свирского в рукописном собрании Нов-
городского музея-заповедника.

7. чиСТяковА Марина владимировна (вильнюс, лит‑
ва). Новгородская редакция Стишного пролога.

8. ПрихоТько кирилл дмитриевич (Москва). Об осо-
бенностях агиографических сборников в собрании 
Новгородского музея-заповедника.

ВечерНее заСедаНие – 14:00

Ведущий – ТерешкинА дарья борисовна

1. дМиТриевА зоя васильевна (Санкт‑Петербург).  
О перспективах изучения Новгородского оккупаци-
онного архива 1611-1617 гг.

2. ПоПовА елизавета Михайловна (великий новго‑
род). Письма Якоба делагарди: опыт исследования 
и перспективы изучения шведской оккупации Нов-
города.

3. деСяТСков константин Станиславович (великий 
новгород). Военная проблематика в изданиях ран-
ней гражданской печати петровского времени в со-
брании Новгородского музея-заповедника.

4. Мельников илья Андреевич (великий новгород).  
К истории старообрядческой «медиевистики»: за-
падноевропейские святыни Новгорода в полемиче-
ской литературе кон. XVII – нач. XVIII в.

5. кошелев Анатолий вячеславович (великий новго‑
род). Сибиряк Василий Колохматов.

6. ТерешкинА дарья борисовна (великий новгород). 
«Святое письмо» в двух списках XX в. 

7. ронГонен Софья львовна (Санкт‑Петербург). Эк-
земпляр «Книги о Вере» захарии Копыстенского из 
Хельсинкской Славянской библиотеки в описании 
1930-х годов и современное состояние.


