
Посвящается 175-летию  
со дня рождения Андрея  
Александровича Титова
и 100-летию со дня кончины 
Ивана Александровича Шлякова



Музейная гостиная кремля  
(Красная палата, 1-й этаж)

Модераторы:

Алексей Леонидович Каретников 
заведующий археологическим отделом ГМЗ «Ро-
стовский кремль»
Александр Гаврилович Мельник 
заведующий архитектурным отелом ГМЗ «Ростов-
ский кремль»
Александр Геннадьевич Морозов 
заведующий музеем «Дом крестьянина 
Ёлкина» (отдел ГМЗ «Ростовский кремль» 
в пос. Борисоглебский)
Дмитрий Федорович Полознев  
заведующий научной библиотекой ГМЗ «Ростов-
ский кремль»
Сергей Вячеславович Сазонов 
заместитель директора по научной работе ГМЗ 
«Ростовский кремль»
Ярослав Евгеньевич Смирнов 
заведующий редакционно-издательским отделом 
ГМЗ «Ростовский кремль»

Регламент выступлений — 15 минут



6 ноября, среда

9:30–10:00 Регистрация участников 
10:00 Открытие конференции

•	 Приветственное слово директора музея Наталии 
Стефановны Каровской

•	 Представление заместителем директора музея Вла-
димиром Васильевичем Зякиным выставки «Ан-
дрей Александрович Титов и Иван Александрович 
Шляков — создатели Ростовского музея»

10:20–13:00 Утреннее заседание

•	 Александр Владимирович Карпов (Государственный 
музей истории религии). Спорные вопросы началь-
ной истории Ростово-Суздальской епархии (эпоха 
христианизации).

•	 Андрей Юрьевич Виноградов (Высшая школа эко-
номики). К вопросу о дате создания Ростовской 
епископии.

•	 Дмитрий Федорович Полознев (ГМЗ «Ростовский 
кремль»). О пожаре Ярославля 1221 г.

11:30–11:40 Кофе-брейк

•	 Алексей Владимирович Лаушкин (МГУ им. М. В. Ло-
моносова). К вопросу о календарной приуроченно-
сти ростовских церемоний в XIII веке.

•	 Константин Александрович Аверьянов (Институт 
российской истории РАН). О географии ростов-
ских «половин».

•	 Сергей Владимирович Городилин (Институт россий-
ской истории РАН). К вопросу о роли епископства 
Прохора Ростовского в политической и церковной 
жизни Северо-Восточной Руси первой трети XIV в.

13:00–14:00 Обед 
14:00–17:00 Дневное заседание

•	 Аркадий Евгеньевич Тарасов (МГУ им. М. В. Ломо-
носова). Епископ Питирим Пермский и Ростовская 
епархия.



•	 Андрей Валентинович Кузьмин (Научно-исследо-
вательская лаборатория древнерусской культуры 
Школы актуальных гуманитарных исследований 
Института общественных наук РАНХиГС при 
Президенте РФ). Проблемы биографии троицкого 
старца Паисия (Ярославова).

•	 Татьяна Александровна Матасова (МГУ 
им. М. В. Ломоносова). Прп. Кассиан Грек Учем-
ский чудотворец «от Итталииския страны»: к исто-
рии церковного почитании святого в XVI–XIX вв.

•	 Любовь Викторовна Столярова (Институт всеоб-
щей истории РАН). Нагие в ожидании следствия 
по делу о гибели царевича Дмитрия Ивановича: 
События в Угличе 15–18 мая 1591 г.

•	 Антон Вадимович Сергеев (Институт промышлен-
ной безопасности, охраны труда и социального 
партнерства, СПб). Эволюция землевладения яро-
славских Рюриковичей в Московском государстве 
во второй половине XVI — начале XVII в.

•	 Татьяна Анатольевна Опарина (Российская акаде-
мия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазуно-
ва). Романовский уезд и испомещение «греческих» 
иммигрантов в XVI–XVII вв.

15:30–15:40 Кофе-брейк

•	 Анатолий Леонидович Грязнов (Научно-иссле-
довательский центр «Древности»). Белозерская 
и Чарондская десятины Ростовской и Вологодской 
епархий в XVII в.

•	 Анна Николаевна Гуслистова (Научно-исследова-
тельский центр «Древности»). Семейные и соци-
альные связи вологжан в первой половине XVII в.

•	 Егор Сергеевич Бутрин (Государственный архив 
Ивановской области). Ростовская вотчина Ко-
стюриных в XVII в. по документам из коллекции 
В. А. Борисова.

•	 Марина Сергеевна Черкасова (Вологодский госу-
дарственный университет). Порядные грамоты 
из церковных архивов Великого Устюга ХVII в.



7 ноября, четверг

10:00–13:00 Утреннее заседание

•	 Макарий (Веретенников), архим., (Московская 
духовная академия). Перенесение ризы Господней 
в Москву.

•	 Виктор Петрович Пушков (МГУ им. М. В. Ломо-
носова). Книжные покупки Пошехонья, Романова 
и Устюжны-Железнопольской в лавке Московского 
печатного двора в XVII веке.

•	 Василий Григорьевич Пуцко (Калужская картинная 
галерея). Ростовская икона свт. Николы с житием 
и тайнописью.

•	 Светлана Александровна Гаркуша (Российская ака-
демия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазу-
нова). Общие закономерности в подборе сюжетов 
для клейм житийных икон Николая Чудотворца 
и Сергия Радонежского.

11:20–11:30 Кофе-брейк

•	 Валерий Викторович Игошев (Государственный 
научно-исследовательский институт реставрации). 
Новая атрибуция «корсунского» креста из Пере-
славль-Залесского музея-заповедника.

•	 Юлия Николаевна Бузыкина (Музеи Московского 
Кремля). Ростовские святые в программе росписи 
Архангельского собора Московского Кремля.

•	 Александр Гаврилович Мельник (ГМЗ «Ростовский 
кремль»). Преображенская церковь в селе Николь-
ском в Горах близ Ростова Великого.

•	 Алексей Олегович Крылов (МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана). «Брыняне» и «брынские леса» в «Розыске 
о раскольнической брынской вере» свт. Димитрия 
Ростовского.

13:00–14:00 Обед 
14:00–17:00 Дневное заседание

•	 Елена Владимировна Брюханова (ГМЗ «Ростовский 
кремль»). Посох святителя Димитрия Ростовско-



го из собрания Музея-заповедника «Ростовский 
кремль».

•	 Александр Геннадьевич Морозов (ГМЗ «Ростовский 
кремль»). Брачные контракты, росписи приданого 
в маклерских книгах Ростова конца XVIII — сере-
дины XIX в.

•	 Алексей Валерьевич Киселев (ГМЗ «Ростовский 
кремль»). Ярославские губернские ведомости — 
источник по традиционной культуре крестьян 
Ярославской губернии XIX — начала XX в. (на ма-
териалах Даниловского и Любимского уездов).

•	 Ярослав Евгеньевич Смирнов (ГМЗ «Ростов-
ский кремль»). Новые материалы к биографии 
А. И. Кельсиева (письма А. П. Богданову из Архива 
РАН).

•	 Юрий Валерьевич Стародубов (Благотворительный 
просветительский краеведческий проект «Стро-
гановский амбар»). Романовский рисовальщик 
И. М. Белоногов: новые страницы биографии.

16:00–16:10 Кофе-брейк

•	 Александр Владимирович Кашкин, Борис Евгень-
евич Янишевский (Институт археологии РАН), 
Каретников Алексей Леонидович (ГМЗ «Ростов-
ский кремль»). Охранные раскопки на территории 
Конюшенного двора в 2019 г.

•	 Сергей Заремович Чернов (Институт археологии 
РАН). Грунтовый могильник у церкви Спасо-Пре-
ображения в селе Радонеж и его идентификация 
с кладбищем храма Рождества Христова (к вопросу 
о родовом некрополе семьи Сергия Радонежского).

•	 Ирина Ивановна Рыкунова (Рыбинский музей-за-
поведник). Новые находки зооморфных подвесок 
на памятнике Усть-Шексна.

•	 Арсений Владимирович Скворцов-Питерский (Рос-
сийская академия живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова). Возможные графические про-
тотипы изображений Ростова в монументальной 
живописи.



8 ноября, пятница

10:00–13:00 Утреннее заседание

•	 Татьяна Владимировна Колбасова (ГМЗ «Ростов-
ский кремль»). «Считал своим долгом неустанно 
и ревностно служить задачам и целям Ростовского 
древлехранилища». Забытый даритель Александр 
Петрович Иванов.

•	 Вера Филипповна Пак (ГМЗ «Ростовский кремль»). 
Уникальная финифтяная икона «Жизнь Господа 
нашего Иисуса Христа» 1895–1918 гг. Художествен-
ный, исторический и культурный аспекты в ком-
плексе исследования памятника.

•	 Валентина Борисовна Ермолова (ГМЗ «Ростовский 
кремль»). Изобразительные источники как основа 
для создания предметов декоративно-прикладного 
и народного искусства на примере ряда предметов 
из собрания музея «Ростовский кремль».

•	 Дмитрий Евгеньевич Леонов (Ярославский торго-
во-экономический колледж). Особенности контин-
гента насельников монастырей Ростова и Ростов-
ского уезда в начале ХХ в.

11:20–11:30 Кофе-брейк

•	 Наталия Владимировна Белова (ЯОУНБ 
им. Н. А. Некрасова). История бытования книги 
«Жизнь Фенелона, архиепископа Камбрейского» 
(М., 1801) из фонда Ярославской областной уни-
версальной научной библиотеки им. Н. А. Некра-
сова

•	 Наталья Евгеньевна Коновалова (Рыбинский му-
зей-заповедник). Образ Ростова Великого и других 
городов «Золотого кольца» в сувенирной продук-
ции Первомайского фарфорового завода.

•	 Олег Анатольевич Романов (Союз реставраторов 
России). Сравнительный анализ работы керамиче-
ских мастерских ростовской земли, Грузии, Ита-
лии.

•	 Алексей Леонидович Каретников, Вера Алексан-
дровна Каретникова (ГМЗ «Ростовский кремль»). 



Документы об уничтожении Сарского городи-
ща в собрании музея-заповедника «Ростовский 
кремль».

13:00–14:00 Обед 
14:00–17:00 Дневное заседание

•	 Константин Анатольевич Степанов (ГМЗ «Ро-
стовский кремль»). Школа в селе Белогостицы 
близь Ростова Великого в XX–XXI веках.

•	 Владимир Владимирович Иванов. Выдающийся 
сотрудник Ростовского музея 1920-х годов Сергей 
Николаевич Иванов.

•	 Александра Юрьевна Андреева (Ярославское 
отделение ВООПиК). Проблематика сохранения 
ростовской Земляной крепости Корнелиуса ван 
Роденбурга.

•	 Лада Леонидовна Лекай (Институт медико-био-
логических проблем РАН). Новая жизнь старых 
особняков. Проект выставочного зала в «Доме 
Тугаринова», г. Углич.

16:00–16:10 Кофе-брейк

•	 Юрий Германович Козак (Государственный научно-
исследовательский институт реставрации). Про-
блемы реставрации памятников провинциальных 
школ XVIII–XIX веков на основе опыта реставра-
ции картин из собрания ГМЗ «Ростовский кремль».

•	 Алексей Владимирович Воронович (Президентская 
библиотека им. Б. Н. Ельцина). Ростовская земля 
в электронном собрании Президентской библио-
теки.

•	 Григорий Николаевич Ланской (Российский го-
сударственный гуманитарный университет). 
Архивные фотодокументы из личных коллекций 
в составе ГМЗ «Ростовский кремль»: особенности 
классификации, учета и использования.


