
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

 

ЯРОСЛАВСКАЯ ЕПАРХИЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЭРИИ г. ЯРОСЛАВЛЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК г. ЯРОСЛАВЛЯ» 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА им. ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

 

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. П. Г. ДЕМИДОВА 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

 

 

«Ярослав Мудрый.  

Проблемы изучения, сохранения и  

интерпретации историко-культурного наследия» 
 

Программа  

XIV Международной научно-практической конференции 

 

Конференция приурочена ко Дню памяти  

святого князя Ярослава Мудрого 

 

21–22 февраля 2023 года 
 

 

 

Ярославль 



21 февраля 

 

Место проведения – Ярославский государственный университет 

им. П. Г. Демидова, Исторический факультет 

адрес: ул. Советская, д. 10 

Вход по документу, удостоверяющему личность 

 

  9.30 - 10.00 - регистрация участников конференции 

10.00 - 10.20 - приветствия 

10.20 - 13.30 - работа конференции 

11.30 - 11.45 - кофе-пауза 

14.00 - 14.50 - обед 

15.00 - 18.00 - пешеходная экскурсия по городу,  

                         экскурсия в Митрополичьи палаты 
  

 

 

22 февраля 

 

Место проведения – Центральная детская библиотека  

имени Ярослава Мудрого 

адрес: ул. Труфанова, д. 17, корп. 2 

тел. (4852) 51-14-80, 53-68-24 

 

  9.30 - 10.00 - регистрация участников конференции,  

                        экскурсия по библиотеке 

  9.30 - 10.00 - презентация проекта  

       «Фиджитал - краеведение. Yar», поддержанного  

       Президентским фондом культурных инициатив 

10.00 - 17.00 - работа конференции 

11.30 - 12.00 - кофе-пауза 

14.00 - 15.00 - перерыв на обед 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент выступлений – 15 мин. 



21 февраля 

 

Пленарное заседание 

Председатель – Марасанова Виктория Михайловна, доктор исторических наук, 

профессор Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова; 

Сопредседатель – Данилова Марина Дмитриевна, главный библиотекарь  

Центральной детской библиотеки им. Ярослава Мудрого 

 

Приветствия участникам конференции 

10.00–10.20 

 

Работа конференции 

10.20–13.30 

 

Марасанова Виктория Михайловна, доктор исторических наук, профессор, заведующая 

кафедрой рекламы и связей с общественностью Ярославского государственного университета 

им. П. Г. Демидова 

«Новые подходы к изучению российской государственности» 

 

Протоиерей Василий Марченко, кандидат богословия, доктор философии, председатель 

епархиальной комиссии по канонизации, заместитель председателя Церковно-исторического 

общества Ярославской епархии, заместитель председателя Издательского отдела Ярославской 

епархии, член Ученого совета Ярославской духовной семинарии 

«Княжение святого благоверного великого князя Ярослава Мудрого как предыстория идеи 

«Москва – третий Рим» 

 

Нилогов Алексей Сергеевич, кандидат философских наук, заведующий лабораторией 

генеалогических исследований, старший научный сотрудник Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории (г. Абакан) 

«Перспективы ДНК-генеалогического изучения останков Ярослава Мудрого» 

 

Смарагдова Марина Павловна, редактор специальных проектов Городского телеканала (г. 

Ярославль) 

Смарагдов Андрей Николаевич, директор Издательского дома «Ярослав Мудрый» 

(г. Ярославль) 

Презентация фильма «Ярослав Мудрый» (проект «Люди земли Ярославской») 

 
11.30–11.45 – кофе-пауза 

 
Тупчиенко-Кадырова Люция Георгиевна, кандидат исторических наук, главный 

библиограф информационно-аналитического отдела Национальной библиотеки Беларуси (г. 

Минск, Республика Беларусь) 

«Опера Ю. Мейтуса «Ярослав Мудрый»: историографический аспект» 

 

 

Ваганова Ирина Вениаминовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

журналистики Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов 

«Между Сент-Женевьев-де-Буа и Ярославлем» 

 

 

Данилов Андрей Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

регионоведения и туризма Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова; 



Обнорская Нина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной средневековой и новой истории Ярославского государственного университета 

им. П. Г. Демидова 

«1010: рождение мифа о дате основания Переславского Никитского монастыря» 

 

Аверьянов Константин Александрович, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Института российской истории РАН (г. Москва) 

«Где находилась загадочная Калка?» 
 

Морозова Людмила Евгеньевна, доктор исторических наук (г. Москва) 

«Суздальский период в жизни и деятельности великого князя Владимира Всеволодовича 

Мономаха» 

 

Данилов Евгений Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории, заведующий Научно-образовательной лабораторией «Россия и Европа: 

сравнительное изучение доиндустриальных обществ» Ярославского государственного 

университета им. П. Г. Демидова 

«Представители династии Юлиев-Клавдиев в «Летописце Еллинском и Римском» 

 

Карпов Александр Владимирович, кандидат философских наук, старший научный 

сотрудник Государственного музея истории религии (г. Санкт-Петербург) 

«Полотенце небесного бога» в мифах и обрядах народов Восточной Европы (к изучению 

дуалистических космогоний) 

 

22 февраля 

 

Работа конференции 

10.00–17.00 

 

Председатель – Труфанова Татьяна Алексеевна, 

директор Централизованной системы детских библиотек г. Ярославля 

Сопредседатель – Данилова Марина Дмитриевна,  

главный библиотекарь Центральной детской библиотеки им. Ярослава Мудрого 

 

Сунь Фэйянь, магистр, старший преподаватель Института иностранных языков Нанкинского 

университета (г. Нанкин, Китайская Народная Республика) 

«Сохранение историко-культурного наследия в Нанкине (Китай)» 

 

Каретников Алексей Леонидович, заведующий Археологическим сектором 

Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» (г. Ростов Великий, Ярославская 

область) 

«Исследования урочища «Гора Святой Марии» в 2019–2022 гг.: новые открытия и 

проблема сохранения исторической местности» 

 

Байтураев Тойчибай Досатович, кандидат педагогических наук, доцент, и. о. заведующего 

кафедрой «Библиотечные фонды и библиография» Государственного института искусства и 

культуры Узбекистана (г. Ташкент, Республика Узбекистан) 

«Библиография изданий по историко-культурным ценностям древнего Хорезма»  

 

Приданова Валентина Степановна, заведующая информационно-библиографическим 

отделом Центральной районной библиотеки им. Ф. Скорины Полоцкой районной 

централизованной библиотечной системы (Витебская область, Республика Беларусь) 



«Краеведческая деятельность как способ популяризации библиотеки (на примере работы 

Центральной районной библиотеки им. Ф. Скорины)» 

 

Полознев Дмитрий Федорович, кандидат исторических наук (г. Ярославль) 

«А был ли мальчик?» Истолкование летописных известий 1071, 1149 и 1152 гг. с 

упоминаниями Ярославля» 

 

11.30–12.00 – кофе-пауза 

 

Серова Ирина Александровна, старший научный сотрудник Городского выставочного зала 

им. Н. А. Нужина, филиала Музея истории города Ярославля им. В. Г. Извекова 

«Двор великой княгини Екатерины Павловны в Ярославле в 1812 году» 

 

Пакшина Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент Арзамасского 

политехнического института, филиала Нижегородского государственного технического 

университета им. Р. Е. Алексеева  

«Демидовы − благотворители и попечители Ярославского лицея» 

 

Комаровская Людмила Викторовна, заведующая отделом экскурсионно-методической 

работы Национальной библиотеки Беларуси (г. Минск, Республика Беларусь) 

«Константин Мицкевич (Якуб Колас) и Константин Ушинский: педагогическая 

деятельность» 

 

Белозёрова Елена Витальевна, ведущий библиотекарь Библиотеки № 162 

им. К. М. Симонова Объединения культурных центров Южного административного округа (г. 

Москва) 

«Долгопрудный и князья Юсуповы. Переплетение судеб» 

 

Данилова Марина Дмитриевна, главный библиотекарь Центральной детской библиотеки им. 

Ярослава Мудрого Централизованной системы детских библиотек г. Ярославля 

«Загадка одной мемориальной доски»: к 150-летию со дня рождения издателя 

К. Ф. Некрасова» 

 

Галунова Светлана Николаевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры социальных 

коммуникаций и медиа Череповецкого государственного университета (Вологодская область) 

«Небесные покровители Череповецкого края (к вопросу об иконографии)» 

 

Маслов Юрий Васильевич, член редколлегии Арт-холдинга «Медиарост» (г. Рыбинск, 

Ярославская область) 

«Ярославский край: растения и животные, реки и озера» (обновленное переиздание 

природного блока «Библиотеки ярославской семьи») 

 

14.00–15.00 – перерыв на обед 

 

Шарафадина Клара Ивановна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

журналистики и английского языка Санкт-Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов 

«Этноботанические ресурсы растительной образности в драматургии 

А. Н. Островского» 

Климаков Юрий Викторович, кандидат педагогических наук, доцент Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ (г. Москва) 

«А. И. Кошелев и вопросы книжного просвещения» 



 

Белозёрова Елена Витальевна, ведущий библиотекарь Библиотеки № 162 им. 

К. М. Симонова Объединения культурных центров Южного административного округа (г. 

Москва) 

«Константин Симонов. История одного стихотворения» 

 

Корнилова Татьяна Владимировна, заведующая сектором научно-исследовательского 

отдела книговедения Национальной библиотеки Беларуси (г. Минск, Республика Беларусь) 

«Прижизненные издания К. Д. Ушинского в фонде Национальной библиотеки Беларуси» 

 

Мышковец Ирина Витальевна, ведущий научный сотрудник научно-просветительского 

отдела Литературного музея Максима Богдановича, филиала Государственного музея истории 

белорусской литературы (г. Минск, Республика Беларусь) 

«Портреты Адама Богдановича в фондах Литературного музея Максима Богдановича и 

других учреждений. К вопросу авторства» 

 

Тригорлова Людмила Брониславовна, ведущий научный сотрудник Краеведческого музея, 

филиала Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника (Витебская 

область, Республика Беларусь) 

«Особенности коллекции фалеристики Э.М. Бабенко из фондов Национального Полоцкого 

историко-культурного музея-заповедника» 

 

Воднева Ирина Петровна, магистр исторических наук, заведующая Краеведческим музеем, 

филиалом Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника (Витебская 

область, Республика Беларусь); 

Строгина Светлана Викентьевна, соискатель ученой степени кандидата искусствоведения, 

заведующая Музеем В. К. Бялыницкого-Бирули, филиалом Национального художественного 

музея Республики Беларусь (г. Могилев, Республика Беларусь) 

«К вопросу об отборе и изучении экскурсионных объектов (на примере белорусских городов 

Полоцка и Могилева)» 

 

Шарафадина Клара Ивановна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

журналистики и английского языка Санкт-Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов; 

Беломестнова Маргарита Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

туризма и гостиничного дела Российского университета спорта «ГЦОЛИФК» (г. Москва) 

«Продвижение туристских маршрутов Ярославской области средствами 

просветительской тревел-журналистики» 

 

Грушенко Эдуард Борисович, научный сотрудник Института экономических проблем им. 

Г. П. Лузина Кольского научного центра РАН (г. Мурманск) 

«Нижнее Припечорье как новое туристическое направление» 

 

 

 

 

 

Подведение итогов конференции 

 


