Третья научно-практическая конференция
«КАРАМЗИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
(Санкт-Петербург, 16 декабря 2020 г.)

«Русская православная миссия
синодального периода в России и за рубежом»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10.00 – 10.30 Открытие конференции
Приветственное

слово

директора

Российского

государственного исторического архива Штуковой Светланы
Викторовны
Вступительное

слово

председателя

Научного

совета

Российского государственного исторического архива, канд. ист.
наук Чернявского Сергея Владимировича
10.30 – 12.30
1.

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Юрганова

Инна

Игоревна,

ведущий

научный

сотрудник Института российской истории РАН, почетный
профессор

Якутской

духовной

семинарии,

доктор

исторических наук
«Миссионерская

деятельность

Русской

православной

церкви по привлечению в православие нерусского населения
Сибири (XVII – нач. ХХ вв.): к постановке проблемы»
2.

Токарева Юлия Алексеевна, аспирант Института
истории

Санкт-Петербургского

государственного

университета
«П. А. Попов — миссионер Обдорского края»

3.

Филарет (Пряшников С. В.), игумен, директор
Духовно-просветительского

центра

Свято-Троицкой

Александро-Невской лавры, преподаватель теологической
программы,

факультета

религиоведения

философии,

Русской

христианской

богословия

и

гуманитарной

академии, кандидат теологии
«Сахалинская

миссия

Русской

Православной

Церкви

середины XIX столетия»
4.

Шувалова

Анастасия

Николаевна,

младший

научный сотрудник Библиотеки Российской академии наук,
аспирант

Института

истории

Санкт-Петербургского

государственного университета
«К вопросу о миссионерской деятельности епископа
Иркутского и Нерчинского Иннокентия (Неруновича)»
5.

Сушкин Иван Сергеевич, студент Национального
исследовательского

университета

«Высшая

школа

экономики» в Санкт-Петербурге
«К вопросу о деятельности Иакинфа Бичурина в качестве
главы IX духовной миссии в Пекине»
6.

Крейдун Юрий Александрович, профессор кафедры
культурологии и дизайна Института искусств и дизайна
Алтайского

государственного

университета,

доктор

искусствоведения
«Архитектурная графика миссионерских храмов Алтая из
фондов
архива»

Российского

государственного

исторического

7.

Стефан

(Садо

библиотеки

С.

М.),

архимандрит,

Санкт-Петербургской

Духовной

директор
академии,

кандидат богословия
«Ассирийцы (сиро-халдеи) в учебных заведениях Русской
Православной церкви (до 1918 г.)»
8.

Ульданова Галия Ильдусовна, ведущий специалист
отдела информации и научного использования документов
Российского государственного исторического архива
«Миссионерская деятельность как один из способов
русификации

(на

примере

Общества

восстановления

православного христианства на Кавказе)»
12.30 - 13.20 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
13.20 - 15.30 ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
9.

Андреева Валерия Геннадьевна, ведущий научный
сотрудник Института мировой литературы им. А. М.
Горького РАН, доктор филологических наук
«Расхождения во взглядах третьего начальника Русской
духовной миссии епископа Кирилла и русского консула в
Иерусалиме В. И. Доргобужинова»

10.

Барышников Михаил Николаевич, заведующий

кафедрой истории РГПУ им. А. И. Герцена, профессор,
доктор исторических наук
«Русская

духовная

миссия

и

представительство

интересов России в Иерусалиме в 1857–1859 гг.»

11.

Шкаровский

Михаил

Витальевич,

главный

архивист Отдела использования и публикации документов
Центрального государственного архива Санкт-Петербурга,
доктор исторических наук
«Русские храмы и монастыри Болгарии в конце XIX –
начале XX веков»
12.

Попова Марина Дмитриевна, ведущий специалист

отдела

научно-справочного

государственного

аппарата

исторического

Российского

архива,

аспирант

факультета истории Европейского университета в СанктПетербурге
«Священник русской миссии в Лондоне Смирнов Я. И. и
обучение русских лесоводов в Англии (1799–1807 гг.)»
13.

Иванов Сергей Владимирович, аспирант отдела

древностей Санкт-Петербургского Института Истории РАН
«Род Щегловых в истории православной церкви СевероЗапада России и Голландии XVIII–XIX вв.»
14.

Романов

Павел

Константинович,

магистрант

Института истории Санкт-Петербургского государственного
университета
«Духовник

императора

Николая

I

протопресвитер

Николай Музовский: миссии в России и за рубежом»
15.

Иконников Сергей Анатольевич, доцент кафедры

гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права
Воронежского государственного аграрного университета
имени императора Петра I, кандидат исторических наук
«Основные
миссий

в

направления

деятельности

центрально-черноземных

епархиальных

губерниях

(вторая половина XIX – начало XX века)»

России

16.

Берсенев

специалист

Владимир
Отдела

Вячеславович,

научно-справочного

главный
аппарата,

компьютерных и информационных технологий Российского
государственного исторического архива
«Миссионерская

деятельность

РПЦ

среди

австро-

венгерских военнопленных в годы Первой Мировой войны на
примере Вятской епархии»
17.

Калиновский

кафедры

Владимир

музеологии

Витальевич,

Института

истории

доцент
Санкт-

Петербургского государственного университета, кандидат
исторических наук
«Особенности миссионерской деятельности в Таврической
епархии

на

рубеже

XIX–XX

вв.

(по

материалам

архиерейских отчетов в Святейший Синод)»
18.

Богданова

Татьяна

Васильевна,

заместитель

начальника отдела информации и научного использования
документов Российского государственного исторического
архива
«Архивные материалы о деятельности Петроградского
отдела Православного Камчатского братства во имя
Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса в фондах
Российского государственного исторического архива»
19.

Орлова Ольга Александровна, заместитель декана

Богословского

факультета

православно-христианского

Свято-Филаретовского
института,

аспирант

Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия
«Катехизис

«Доброе

исповедание»

епархиального

миссионера Николая Варжанского как пример новых

тенденций

миссионерской

деятельности

Русской

Православной церкви Синодального периода в начале
XX в.»
20.

Зарембо Наталья Геннадьевна, начальник отдела

научно-справочного аппарата Российского государственного
исторического архива, кандидат исторических наук
«Миссионерская

деятельность

петербургского

православного духовенства в 1907–1914 гг.: особенности и
методы»
15.30 - 15.40 ПЕРЕРЫВ
15.40 - 17.00 ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
21.

Ермолин

Александр

Викторович,

священник,

проректор по учебной работе, старший преподаватель
кафедры богословия и философии Казанской православной
духовной

семинарии,

аспирант

Московской

Духовной

академии
«Миссия среди «своих» и «иных»: парижская школа
богословия

как

православный

ответ

"западному

пленению" русской мысли»
22.

Старостенкова

Елена

Благотворительного

фонда

Евгеньевна,
«101

км.

директор

Подвижники

Малоярославца», кандидат экономических наук
«О

миссионерской

деятельности

вдовы

Сенатора

и

Генерала от Кавалерии Н. И. Оржевской в 1900–1918
годах»

23.

Крылов Никита Сергеевич, главный специалист

Отдела информации и научного использования документов
Российского государственного исторического архива
«Миссионерские труды протоиерея К. Г. Изразцова (по
документам из фондов РГИА)»
17.00 – 17.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ В ОНЛАЙН–ФОРМАТЕ
(С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ ZOOM)
Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции:

Код доступа:

