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научный семинар по археографии и источниковедению, 
посвященный памяти 

академика Н.Н. Покровского

14 октября 2021 г. 11.00 час.(время новосибирское)

Конференц-зал Института истории СО РАН

ссылка для удаленного подключения: 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Ведущие: 
зав.сектором археографии и источниковедения ИИ СО РАН к.и.н. 
Станислав Геннадьевич Петров
г.н.с. сектора археографии и источниковедения ИИ СО РАН д.и.н. 
Наталья Петровна Матханова
зав. отделом редких книг и рукописей ГПНТБ к.ф.н.
Андрей Юрьевич Бородихин  

Приветственное слово директора Института истории СО РАН
Вадима Марковича Рынкова

Приветственное слово директора Гуманитарного института Новосибирского 
государственного университета
Андрея Сергеевича Зуева

Приветственное слово заведующего отделом рукописей и книжных памятников научной 
библиотеки Томского государственного университета
Кирилла Александровича Конева

ДОКЛАДЫ 
Регламент выступления – 15 мин.

1. Гурьянова Наталья Сергеевна, д.и.н., г.н.с. сектора археографии и 
источниковедения Института истории СО РАН (Новосибирск) 

Рукописные сборники как источники изучения традиционализма старообрядцев



2.  Боровик Юлия Викторовна, д.и.н., с.н.с. Лаборатории археографических 
исследований департамента «Исторический факультет» Уральского федерального 
университета (Екатеринбург)

Стеклограф «Собрание Писания и снимков с крестов древняго воображения» как 
звено старообрядческой полемики начала XX в.

3.  Есипова Валерия Анатольевна, д.и.н., зав. сектором изучения и раскрытия фонда 
отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского 
государственного университета (Томск) 

Старообрядческие библиотеки в составе собрания Томской духовной семинарии: 
промежуточные итоги работы

4. Портных Валентин Леонидович, д.и.н., доц. кафедры всеобщей истории и зав. 
лабораторией древнего мира и средних веков Гуманитарного института Новосибирского 
государственного университета (Новосибирск) 

Memorialbuch (НБ ТГУ, В-2900) магистрата г. Любека: предварительные замечания
о содержании и функциях

5. Подопригора Василий Вячеславович, к.ф.н., м.н.с. отдела редких книг и рукописей
Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН (Новосибирск),; 
Коваленко Антон Николаевич, м.н.с. отдела редких книг и рукописей 
Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН (Новосибирск), 

Новые поступления в Музей Алтайской духовной миссии 2019–2021 гг.: краткий 
археографический обзор

6. Журавель Ольга Дмитриевна, д.ф.н., зав. кафедрой теории и истории 
журналистики Гуманитарного института Новосибирского государственного университета 
(Новосибирск) 

Культурный контекст «оттепели» как фактор формирования личности ученого (на 
материале писем Н.Н. Покровского)

ПЕРЕРЫВ: 13.30–14.00 час.

7. Грицевская Ирина Михайловна, д.ф.н., зав. кафедрой русской филологии 
Института гуманитарных наук Сыктывкарского государственного университета 
(Сыктывкар) 

Иерусалимские уставы XV–XVI в. из коллекции М.Н. Тихомирова (ГПНТБ СО РАН)

8. Борисов Виктор Евгеньевич, к.и.н., доцент факультета гуманитарных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва) 

«Непригожие речи» енисейского ссыльного Артемия Попова (Сургуцкого) как 
исторический источник (1655 г.)

9. Слугина Виктория Александровна, к.и.н., н.с. сектора археографии и 
источниковедения Института истории СО РАН, ассистент кафедры отечественной 



истории, заместитель директора Гуманитарного института Новосибирского 
государственного университета (Новосибирск) 

Организация процедур присяг на верность царю Федору Алексеевичу в Западной 
Сибири в 1676 г. (по данным крестоцеловальных и шертовальных книг)

10. Соколова Наталья Викторовна, к.и.н., с.н.с. отдела археографии 
(Археографическая комиссия) Института славяноведения РАН (Москва) 

Описные книги владений патриаршего дома как источник по истории Русской 
Православной Церкви начала XVIII века

11. Мангилев Петр Иванович, протоиерей, доцент, к.и.н., проректор по научной 
работе Екатеринбургской духовной семинарии, доц. кафедры истории России Уральского 
гуманитарного института Уральского федерального университета (Екатеринбург); 
Никулин Иван Александрович, канд. богословия, к.и.н., доц. кафедры церковной 
истории и филологии пастырско-богословского отделения Екатеринбургской духовной 
семинарии, священник Свято-Георгиевского храма г. Белосток (Польша). 

Евангелие (М., 1703) с вкладной записью иеромонаха Иеронима (Колпецкого)

12. Кокоулин Владислав Геннадьевич, д.и.н., главный редактор научно-
исторического журнала «Сибирский архив» (Новосибирск) 

Источники изучения РПЦ как актора политики исторической памяти в современной
России

13. Чуркин Михаил Константинович, д.и.н., проф. кафедры отечественной истории 
Омского государственного педагогического университета (Омск), в.н.с. Тобольской 
комплексной научной станции УрО РАН (Тобольск) 

«Глубинное» интервью как источник конструирования социокультурной 
идентичности представителей научно-образовательного сообщества поколения 
советских бэби-бумеров

Круглый стол

1. Презентация изданий Томского государственного университета  – 
В.А. Есипова, д.и.н.
2. Археографические экспедиции 2021 г. Государственной публичной 
научно-технической библиотеки СО РАН:

А.Ю. Бородихин, к.ф.н.  Археографическая поездка в старообрядческие 
поселения среднего течения Енисея.

Е.А. Юдина. Камеральная археографическая работа в церковном музее 
Рубцовской епархии Московского патриархата.


