


25 марта 2021 г. (четверг) 

10:00–11:00

Регистрация участников конференции

Пленарное заседание
11:00–14:00

Ведут заседание: Ирина Геннадиевна Коновалова, 

Евгений Владимирович Пчелов

Пчелов Е.В. (Москва), Пашков А.М. (Петрозаводск) Елена 

Ивановна Каменцева и её роль в развитии 

вспомогательных исторических дисциплин (к 100-летию 

со дня рождения)

Шустова Ю.Э. (Москва) Переписка Е.И. Каменцевой и 

Н.В. Устюгова военных лет

Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. (Москва) Как звали царя 

Василия Шуйского?

Цыпкин Д.О. (Санкт-Петербург) К вопросу о начале 

Нового Времени в истории русского письма

Фролов А.А. (Москва) Цифровые технологии во 

вспомогательных исторических дисциплинах

Афиани В.Ю. (Москва) Цифровая археография – новые 

возможности и новые проблемы

Сахаров И.В. (Санкт-Петербург) Типольт или Лукомский?



Секционные заседания

25 марта 2021 г. (четверг)

Секция «Кодикология и дипломатика»

15:00–19:00

Ведут заседание: Никита Алексеевич Комочев, 

Алексей Анатольевич Фролов

Каштанов С.М., Столярова Л.В. (Москва) К вопросу 

о реконструкции первоначальной структуры Угличского 

следственного дела

Володихин Д.М. (Москва) Вкладные и владельческие 

записи на невежинских печатных Октоихах 1594 года из 

собрания Издательского совета Русской Православной 

Церкви

Мошкова Л.В. (Москва) Проблемы изучения княжеских 

канцелярий второй половины XV – начала XVI в.

Грязнов А.Л. (Вологда) Расшифровка монограмм дьяков 

великой княгини Марии Ярославны

Усачев А.С. (Москва) Колофоны манускриптов и 

особенности восприятия столичных светских и духовных

властей в регионах России XVI века 

Комочев Н.А. (Москва) О неотправленной грамоте царей 

Ивана и Петра Людовику XIV

Устинова И.А. (Москва) Текстологические изменения в 

архиерейских настольных грамотах конца XVII века

Гусак А.Д. (Санкт-Петербург) Сравнительный анализ 

формуляров устройных книг 1573 и 1586 гг.

Дадыкина М.М. (Санкт-Петербург) Приходо-расходные 

книги старца Арсения: кодикологический детектив в 

декорациях Смутного времени

Абеленцева О.А. (Санкт-Петербург) Приходные и 

расходные денежные книги Успенского Тихвинского 



монастыря 1623–1633 гг.: основные принципы 

оформления

Гусынкин К.И. (Москва) К вопросу о возможности 

восстановления текста подлинников писцовых книг

Башнин Н.В. (Санкт-Петербург) Опись строений и 

имущества Вологодского архиерейского дома Св. Софии 

1701 г. как исторический источник

25 марта 2021 г. (четверг)

Секция «Эпиграфика. Ономастика»

15:00–19:00

Ведет заседание: Евгений Владимирович Пчелов

Суриков И.Е. (Москва) К вопросу о происхождении 

фрагмента древнеперсидской надписи, найденного в 

Фанагории

Булычева Е.В. (Москва) Сведения эпиграфики об 

экономической деятельности оргеонов в Афинах IV в. до 

н. э.

Евдокимова А.А. (Москва) Основные формулы 

византийских погребальных надписей Египта

Авдеев А.Г. (Москва) Малоизвестные источники о 

разорении Троицкого Калязина монастыря 

«лисовчиками» (1610 г.) 

Калинина Т.М. (Москва) Роль ветхозаветных персонажей 

в «Истории» ал-Йа‘куби (IX в.)

Буденная Е.В. (Москва) Гипокористики как средство 

адаптации греческих имен в истории русского языка

Иванов В.И. (Краснодар) Иноческие имена и прозвания 

XVI–XVII веков (по материалам Соловецкого монастыря)

Хотимский Д.А. (Уолтем, Массачусетс) К этимологии 

Лобного места в Москве

Локтева А.А. (Москва) «Вспоминаю моего милого, верного

Камчатку». Национальные особенности упоминаний 



домашних питомцев в России второй половины XIX – 

начала XX вв.

Пешехонов С.А. (Москва) Монархическая топонимия в 

Арктике и Антарктике

25 марта 2021 г. (четверг)

Секция «История книжной культуры, палеография, 

кодикология»

15:00–19:00

Ведут заседание: Борис Львович Фонкич, 

Джамиля Нуровна Рамазанова

Рамазанова Д.Н. (Москва) Палеографические интересы в 

научно-педагогической деятельности Елены Ивановны 

Каменцевой

Курышева М.А. (Москва) Рукопись «Христианской 

Топографии» Козьмы Индикоплова (Vat. gr. 699) 

последней четверти VIII – начала IX века: к обоснованию 

датировки

Фонкич Б.Л. (Москва) Иерусалимский кодекс 

«Илиады»: палеографическая оценка синайского 

фрагмента

Уханова Е.В., Андреев А.В., Жижин М.Н. (Москва) Новые 

естественнонаучные методы в визуализации утрат 

средневековых рукописей: миниатюры Хлудовской 

Псалтири середины IX в. (ГИМ. Хлуд. 129д)

Кулева Н.А. (Москва) Палеографические и 

кодикологические особенности минеи четьи за февраль 

месяц первой четверти XV в. (РГБ. ф.173.I [МДА]. № 92)

Серебрякова Е.И. (Москва) К вопросу о происхождении 

рукописи XVI в. Слов постнических Исаака Сирина (ГИМ, 

Увар. 611): кодикологические наблюдения

Кобяк Н.А. (Москва) К истории рукописной традиции 

сборника сказаний о богородичных иконах постоянного 



состава «Солнце пресветлое»: О малоизвестном списке из 

собрания Ново-Нямецкого монастыря

Иванова Е.Е., Казакова Е.Н. (Москва) Библиотека Донского 

монастыря. История и реконструкция состава. 

Предварительные результаты

Полонский Д.Г. (Москва) Титулатура сербского патриарха 

и проблема датировки рукописных архиерейских 

служебников начала XVIII в.

Щеголева Л.И. (Москва) Из истории коллекций греческих 

рукописей в России в XIX в.: Архиепископ Никандр 

Молчанов

25 марта 2021 г. (четверг)

Секция «История книжной культуры, палеография, 

кодикология»

15:00–19:00

Ведет заседание: Юлия Эдуардовна Шустова

Русина Е.В. (Киев) К атрибуции Волынской краткой 

летописи

Солодкин Я.Г. (Нижневартовск) К истории создания одной

из ранних редакций Соловецкого летописца: решена ли 

задача атрибуции?

Паскаль А.Д. (Москва) Славянская рецепция библейского 

сюжета о реках, текущих из рая

Борисов М.Ю. (Москва) Маргиналии московских и 

французских изданий XVI–XVII вв.: опыт компаративного 

анализа

Гальцов В.И. (Калининград) К вопросу о владельцах 

Радзивиловской летописи

Пушков В.П. (Москва) Торговая отчетность Московского 

печатного двора о книжных покупках столичных 

стрельцов в 1662–1664 гг.



Жуков А.Е. (Санкт-Петербург) Рукописи исторического 

содержания БАН: перспективы описания

Мельник М.М., Поляков И.А., Таирова Т.Г., Цыпкин Д.О. 

(Санкт-Петербург) «Малороссийская летопись» С.В. 

Величко: кодикологические наблюдения

Петерс Т.П. (Москва) Палеография, лингвистика и 

текстология при атрибуции (время создания и авторство) 

рукописи на французском языке первой трети XIX в. (по 

архивным источникам РГАДА)

Булатов А.М. (Москва) Картографическая ROSSICA: 

Каталог планов Москвы Клепикова

Илизаров С.С. (Москва) К вопросу о неографии: бумажное 

вторсырье в работе историков науки первой половины 

XX века

26 марта 2021 г. (пятница)

Секция «Палеография, кодикология, дипломатика»

10:00–14:00

Ведут заседание: Владимир Иванович Мажуга,

Александр Львович Лифшиц

Мажуга В.И. (Санкт-Петербург) К вопросу о 

происхождении глоссированного списка конца XII в. 

Digestum Novum La Seu d’Urgell 2029

Крылова Ю.П. (Москва) Несчастный граф Ангулемский и 

его книги

Травин И.Д. (Санкт-Петербург) Три дожеских поручения 

XV в. в собраниях Санкт-Петербурга: кодикологическое 

описание

Ауров О.В. (Москва) Рукописные источники по истории 

библиотеки капитула Толедского собора середины XV 

века



Таценко Т.Н. (Санкт-Петербург) Формуляр и 

употребительные языковые обороты служебных 

распоряжений Габсбургов в XVI в. (по материалам 

Научно-исторического архива Санкт-Петербургского 

Института истории РАН)

Щеглов А.Д. (Москва) «Шведская хроника» Олауса Петри: 

рукописи в Российской национальной библиотеке

Ерусалимский К.Ю. (Москва) Переписка Ивана Грозного и 

Стефана Батория (1576–1584 гг.): проблемы сохранности 

посланий и текстологии списков

Малыгина А.А. (Москва) К вопросу о тайных посланиях в 

дипломатической переписке Ивана IV Грозного и 

Елизаветы I Тюдор

Лифшиц А.Л. (Москва) Пропавшие грамоты Константина 

Васильевича Базилевича

Казбекова Е.В. (Москва) Сигнатуры и фолиация в 

изучении переплета экземпляра Библии Гутенберга в РГБ

26 марта 2021 г. (пятница)

Секция «История книжной культуры XV–XIX вв. 

Палеография, кодикология, дипломатика»

15:00–19:00

Ведут заседание: Джамиля Нуровна Рамазанова, 

Ирина Александровна Вознесенская

Алексеева А.Н., Ляховицкий Е.А., Симонова Е.С., Сирро С.В., 

Цыпкин Д.О., Шибаев М.А. (Санкт-Петербург) Проект 

комплексного исследования древнерусских чернил: 

первые результаты

Алексеева А.Н., Ляховицкий Е.А., Симонова Е.С., 

Шибаев М.А., Цыпкин Д.О. (Санкт-Петербург) К 

исторической типологии древнерусского пергамена XI–

XV веков



Белова А.Б. (Санкт-Петербург) К вопросу о бытовании 

очков в Московской Руси

Симонова Е.С. (Санкт-Петербург) К исследованию 

традиции закрепления имен за книгами в Кирилло-

Белозерском монастыре

Новикова О.Л. (Санкт-Петербург) Организация 

«соборного» чтения в Кирилло-Белозерском монастыре в 

XVI – начале XVII столетия

Калашникова А.А. (Санкт-Петербург) Подписи как 

инструменты заверения русских судебных документов XV

– первой половины XVI вв.

Круглова Т.А. (Москва) Об одном термине, 

характеризующем рукописную графику XVIII в.

Романова А.А. (Санкт-Петербург) «Предисловие 

пасхалии» новгородского архиепископа Геннадия и 

компиляции на его основе

Шамина И.Н., Шамин С.М. (Москва) Печатные книги в 

библиотеке тульского Иоанно-Предтеченского монастыря

в 1701 г.: к вопросу о вытеснении из обихода рукописных 

книг

Базарова Т.А. (Санкт-Петербург) Петровская эпоха 

в рукописном собрании Воронцовых: По материалам 

Научно-исторического архива СПбИИ РАН

Вознесенская И.А. (Санкт-Петербург) «Книга об 

учреждении флота» в рукописи БАН

Смирнова М.А. (Санкт-Петербург) Биография купца 

Василия Алексеевича Попова в рукописном сборнике его 

сочинений

Михайлова Е.А. (Санкт-Петербург) «Восточное 

путешествие» И.Ф. Тюменева (1874 г.): фрагмент 

неопубликованной автобиографии



26 марта 2021 г. (пятница)

Секция  «Историческая  хронология,  историческая

метрология и естественнонаучные знания и методы

в истории культуры»

10:00–14:00

Ведут заседание: Рэм Александрович Симонов, 

Юлия Эдуардовна Шустова

Кузьмин А.В. (Москва) «Антикитерский механизм»: 

верификация античной механической модели Космоса

Кайгородова Т.В.,  Цыб С.В.  (Барнаул) О  дате  послания

Владимира Мономаха

Симонов Р.А.  (Москва)  Хронолого-математический  «бум»

на Руси XI–XII вв.

Аверьянов К.А.  (Москва) О  датировке  первой  духовной

грамоты Ивана Калиты

Шустова Ю.Э.  (Москва)  Неизвестная  «Арифметика»

Василия  Корвен-Квасовского  в  составе  кёнигсбергского

календаря на 1730 год 

Белобров В.А.  (Москва) Традиционные  русские  меры

длины: попытка реконструкции и систематизации

Черкасова М.С.  (Вологда) «Пуз»  и  «пузо»  в  метрической

системе русского севера ХVI–ХVII вв.

Кистерев С.Н.  (Санкт-Петербург) Зимний транспортный

хлебный стандарт 1630 г. как метрологическая величина

Синчук И.И. (Минск) Линия в Российской империи



26 марта 2021 г. (пятница)

Секция «Источниковедческие и археографические 

аспекты, история и историография 

вспомогательных исторических дисциплин»

10:00–14:00

Ведут заседание: Елена Юрьевна Нуйкина, 

Кирилл Станиславович Худин

Петрова М.С. (Москва) Эпиграфические источники как 

средство реконструкции частных биографий 

Мельник А.Г. (Ростов) Разрядные книги как источник по 

истории религиозности московских государей XVI – 

начала XVII вв.

Худин К.С. (Москва) Сравнительный анализ передачи 

текста в публикациях документов Аптекарского приказа: 

о важности обращения к подлиннику

Бокарева О.Б. (Москва) «Персидская» посольская книга № 

23 (1691–1692 гг.) как исторический источник

Баранова С.И. (Москва) Описи Коломенского дворца

Спичак А.В. (Нижневартовск) К оценке дел Тобольской 

духовной консистории, инициированных прошениями 

женщин о защите их от насилия со стороны мужчин 

(конец XVIII – начало XIX вв.)

Батшев М.В. (Москва) Опубликованные эго-документы 

русских офицеров эпохи заграничных походов 1813–1815 

гг. как источники по истории Германии

Илларионова Л.И. (Москва) Фотофиксация духовных 

текстов (по материалам экспедиции на Святую Землю 

Н.П. Кондакова)

Козлова А.Ю. (Коломна) Критическое издание Толковой 

Палеи 1892–1896 гг.: списки, использованные для 

подведения разночтений

Брюханова Е.А., Иванова Н.П., Неженцева Н.В. (Барнаул) 

Первичные материалы Первой всеобщей переписи 



населения 1897 г. как источник по генеалогии населения 

Сибири: обзор архивных фондов

Медведева Т.В. (Москва) Обзор путешествий по России – 

неизвестное начинание А.Н. Пыпина

Ильина Т.Н. (Санкт-Петербург) «Исторический альбом 

Русской Армии»

15:00–19:00

Ведут заседание: Елена Юрьевна Нуйкина, 

Кирилл Станиславович Худин

Нуйкина Е.Ю. (Москва) К вопросу об универсальности 

научных приемов изучения судебно-следственных 

материалов как исторических источников (К 100-летию 

И.А. Мироновой)

Чумакова Т.В. (Санкт-Петербург) Источники изучения 

вопроса об автокефалии в отечественной мысли XIX – 

начала XX вв.

Муромцева О.В. (Москва) Неопубликованные альбомы 

Марка Шагала и Ивана Пуни как источник по истории 

культуры

Филимонов С.Б. (Симферополь) Археографическая 

деятельность краеведческих организаций России в 1917–

1929 гг.

Муромцева Л.П. (Москва) Публикации источников о 

заседании Всероссийского Учредительного собрания

Юрганов А.Л. (Москва) Журнал «Крокодил» и 

политическая борьба в партии большевиков (1925–1927 

гг.)

Незговорова В.В. (Санкт-Петербург) Документ эпохи. 

Окопный журнал «Красный сапёр». 1942–1944 гг.

Шахнович М.М. (Санкт-Петербург) Дневники И.А. 

Боричевского (1892–1941) как исторический источник



Бондарева-Кутаренкова Т.С. (Москва) Парижская 

типография «Наварр» и её вклад в развитие русского 

издательского дела в эмиграции

Исаев Д.П. (Ростов-на-Дону) Из истории кафедры 

источниковедения и вспомогательных исторических 

дисциплин РГУ

Киселев М.Ю. (Москва) Из научного наследия А.Л. 

Станиславского: отчет «Разработка актуальных проблем 

теории и методики источниковедения и 

вспомогательных исторических дисциплин»

Тихонов В.В. (Москва) Переписка М.Н. Тихомирова и 

А.П. Пронштейна (1948–1965 гг.)

26 марта 2021 г. (пятница) 

Секция «Историческая география и картография»

10:00–14:00

Ведут заседание: Ирина Геннадиевна Коновалова,

Алексей Анатольевич Фролов

Зарапин Р.В. (Москва) Южные пределы Ойкумены в 

представлениях эллинистических и римских географов

Ермолова И.Е. (Москва) Острова и города Тамани по 

Аммиану Марцеллину

Гришин Е.С. (Москва) Историческая топография 

каролингских королевских резиденций как фактор роста

Джаксон Т.Н. (Москва) Где произошла «битва при 

Свёльде»?

Коновалова И.Г. (Москва) Сведения о Гибралтарском 

проливе в структуре рассказа Абу-л-Фиды о Средиземном 

море

Окунева О.В. (Москва) «Красное золото» Бразилии на 

европейских географических картах XVI века

Глазьев В.Н. (Воронеж) Чертеж города Воронежа 1690 г.:



история создания и значение как исторического 

источника

Грязнов А.Л. (Вологда) Политические и 

административные границы XIV–XVI вв. в Белозерско-

Вологодском регионе по данным церковных источников 

XVII в.

Степанова Ю.В. (Москва), Фролов А.А. (Москва), 

Гаврилов П.В. (Тверь), Савинова А.И. (Тверь), Кутаков С.С. 

(Москва) Погосты Тверской половины Бежецкой пятины 

по данным писцовой книги 1545 г.

Яковлев В.О. (Санкт-Петербург) Русские географические 

чертежи XVII века в собраниях Санкт-Петербурга

15:00–19:00

Ведут заседание: Ирина Геннадиевна Коновалова,

Алексей Анатольевич Фролов

Герцен А.А. (Москва) Васильков на Днестре. Историко-

географическая загадка старинной карты

Медведь А.Н. (Москва) Китайгородская крепость на 

Петровом чертеже

Шалак М.Е. (Ростов-на-Дону) Список татарских городов 

в османской хронике XVII в.

Севастьянова А.А. (Рязань) «Ландкарты» первой 

половины XVIII века в истории первых 

государствоведческих описаний России

Каретников А.Л. (Ростов) О возможности точного 

соотнесения планов Генерального межевания с 

современными топографическими картами

Максимова Т.В. (Москва) Определение границ 

Звенигородского уезда Московской губернии в 1796–

1802 гг.

Истомина Э.Г. (Москва) Арктика в транспортной системе 

России в XIX – начале XX вв.



Фоменко В.Г. (Тирасполь) Обоснование целесообразности 

создания Историко-этнографического атласа 

Приднестровья

Чекрыжова О.И., Брюханова Е.А. (Барнаул) Идентификация

объектов городской застройки: учреждений и жилых 

домов на исторических и современных картах

Щекотилов В.Г., Щекотилова С.Н., Шалаева М.В. (Тверь) 

Использование ГИС и геокодируемых данных из 

архивных документов при установлении места гибели и 

захоронения пропавших без вести воинов

26 марта 2021 г. (пятница)

Секция «Генеалогия и биографика»

10:00–14:00

Ведут заседание: Игорь Васильевич Сахаров, 

Артём Александрович Фадеев

Сахаров И.В. (Санкт-Петербург) Еще раз к биографии 

барона Н.А. Типольта (1864–1948): Происхождение, семья, 

потомки

Назаров В.Д. (Москва) Завещание галичского удельного 

князя Юрия Дмитриевича: Место и время составления, 

политический контекст

Морозова Л.Е. (Москва) Смоленские князья на службе у 

первых великих князей Московских

Пономарева И.Г. (Москва) Великокняжеский дьяк Василий

Иванович Беда

Сергеев А.В. (Санкт-Петербург) Княжеская аристократия 

Московского государства во второй трети XVI века: князья

Оболенские

Сень Д.В. (Ростов-на-Дону) Кубанский султан Бахты-Гирей:

историческое пространство индивидуальной биографии 

и его реконструкция



Оборнева З.Е. (Москва) Рекомендации переводчикам 

Посольского приказа со стороны греческого духовенства: 

Анастас Селунский, Иван Боярчиков, Борис Богомольцев

Шамин С.М. (Москва) Маркелл, архиепископ Суздальский 

и Юрьевский, митрополит Псковский и Изборский, 

митрополит Казанский и Свияжский: к вопросу о ранних 

страницах биографии

Гуськов А.Г. (Москва) Переводчики Посольского приказа 

в 1718 г.

Джиоева А.Р. (Санкт-Петербург) Идентификация Шварца 

(по материалам 1730–1740-х гг. рукописного отдела БАН)

Лобанов Д.В. (Москва) К вопросу родственного окружения 

В.А. Жуковского в некрополе Донского монастыря

Мурзин-Гундоров В.В. (Москва) Ново-Иерусалимский 

некрополь дворян Нащокиных: уточнения к родословной

росписи

Краско А.В. (Санкт-Петербург) Использование печатных 

источников в генеалогическом поиске (на примере 

исследования родословной купцов Растеряевых)

Акиньшин А.Н. (Воронеж), Катин-Ярцев М.Ю. (Москва) 

Князь Иван Алексеевич Гагарин и его ближайшее 

потомство от первого брака

Дюкарев А.В. (Краснодар) Особенности 

историографического отображения генеалогии 

кубанского казачества

Кулаковская О.Ю. (Петрозаводск) Становление и развитие

Генеалогического общества Карелии



26 марта 2021 г. (пятница)

Секция «Просопография и биографика»

15:00–19:00

Ведут заседание: Игорь Васильевич Сахаров, 

Артём Александрович Фадеев

Перхавко В.Б. (Москва) О семейно-родственных связях 

средневекового московского купечества

Шокарев С.Ю. (Москва) Стремился ли Иван Грозный 

лишить своих жертв христианского погребения и 

спасения души?

Белов Н.В. (Санкт-Петербург) Коммеморативные 

практики московской княжеской аристократии XVI в. (на 

примере князей Щенятевых)

Горбатов Е.Н. (Москва) Титулованное дворянство в 

жилецких списках 1616–1636 гг.

Гуслистова А.Н. (Вологда) Просопография посадских 

людей Вологды XVII в.: демографические последствия 

Смуты

Белоусов М.Р. (Казань) «Сказки» иноземцев, служащих с 

дворянами московскими, 7172 г. и боярские списки 7172–

7176 гг.

Дудина О.В. (Воронеж) Воеводы Белгородского разряда во 

второй половине XVII в.: коллективный портрет

Матисон А.В. (Москва) Наследственная служба дворян 

при архиерейских домах в XVI–XVIII вв. (тверской род 

Малечкиных)

Фадеев А.А. (Москва) К вопросу об истории Судных 

приказов в царствование Фёдора Алексеевича

Богатырев А.В. (Тольятти) Кто такие «францымерны» из 

статейного списка В.М. Тяпкина

Алексеев А.И. (Санкт-Петербург) Представители элиты 

Петровского времени в синодике Московского 

Богоявленского монастыря



Шебалдина Г.В. (Москва) География плена Северной 

войны: социальные, экономические и культурные 

аспекты

Фельдман Д.З. (Москва) Архивные источники 

информации о местах проживания евреев в Санкт-

Петербурге на рубеже XVIII–XIX вв.

Леонов М.В. (Москва)  Цифровые диски как форма 

историко-архивных информационных систем

26 марта 2021 г. (пятница)

Секция «Нумизматика, бонистика, фалеристика, 

сфрагистика»

10:00 – 14:00

Ведут заседание: Сергей Викторович Зверев, 

Александр Михайлович Колызин

Ушанков Е.М. (Москва) Средневековые клады 

западноевропейских монет в собрании Отдела 

нумизматики ГИМ. К вопросу о реконструкции и 

источниках посту-пления

Зверев С.В., Колызин А.М. (Москва) Имя Токтамыша в 

русской монетной чеканке конца XIV – начала XV в., после

свержения хана в Золотой Орде

Таценко С.Н. (Москва) Портрет германского императора на

монетах Василия II?

Алексеенко Н.А. (Симферополь) Иностранные деньги 

в средневековой Таврике: два новых интересных 

артефакта

Просвиров Г.В. (Москва) Работы Ж.Г. Бройера по 

изготовлению штемпелей для чеканки монет и медалей 

в 1699–1704 гг.

Зверев С.В. (Москва) Серебряные копейки 1713, 1714 и 

1718 гг. машинной чеканки



Чекунина Н.В. (Тверь) Преосвященный Арсений 

(Верещагин) – «Ордена Святого Александра Невского 

кавалер»: к вопросу о личной символике высшего 

духовенства в России в конце XVIII в.

Добровольская Л.И. (Санкт-Петербург) Пробные медали 

«За храбрость» из собрания Отдела нумизматики 

Государственного Эрмитажа

15:00 – 19:00

Ведут заседание: Сергей Викторович Зверев, 

Александр Михайлович Колызин

Матусевич И.С. (Москва) Автомобильный спорт в жетонах

и знаках Российской империи (из собрания 

Исторического музея)

Трегубов Н.Л. (Тула) Эмблема «молот и наковальня» 

в тульской символике 1960–1980-х гг. по данным 

нумизматики и фалеристики

Шиканова И.С. (Москва) Платежные средства для 

коммерческих банков 1917 г.

Богданов А.А. (Санкт-Петербург) Проектирование 

советских банкнот образца 1947 г. Основные этапы

Корзинин А.И. (Санкт-Петербург) Печати московских 

великих княгинь второй половины XV в.

Моисеев М.В. (Москва) Типы печатей, которыми заверяли 

послания царя Ивана IV Васильевича татарским 

владетелям

Свиридонова А.И. (Москва) Материалы фонда РГАДА 1475 

«Канцелярия архиепископа Московского и Всея Руси» как 

источники по изучению печатей приходского 

духовенства Древлеправославной (Старообрядческой) 

Церкви Христовой начала XX века



Зотова Е.Я. (Москва) К вопросу атрибуции 

старообрядческой меднолитой пластики конца XVIII – 

начала XIX века

26 марта 2021 г. (пятница)

Секция «Геральдика, эмблематика, символика»

10:00–14:00

Ведут заседание: Александр Петрович Черных, 

Евгений Владимирович Пчелов

Акимова Л.И. (Москва) Символика цветка в искусстве 

Южной Италии IV в. до н.э.

Агишев С.Ю. (Москва) Текст литеральный и текст 

фигуративный на предполагаемой печати норвежского 

короля Сверрира

Звездина Ю.Н. (Москва) Слон на стене Георгиевского 

собора Юрьева-Польского и в романской скульптуре 

Апулии

Байдуж Д.В. (Тюмень) Гласные эмблемы в 

саморепрезентации Тевтонского ордена в Пруссии

Петров Д.А. (Москва) Гипотетическое истолкование 

изображений льва и виверны на каменном гербе 1490 г. 

на фасаде Боровицкой башни

Елохин К.А. (Москва) Изобразительные девизы 

торжественного въезда Филиппа V в Мадрид

Кручинин А.С. (Москва) Небывалый флаг выдуманного 

пирата

Емелин И.Б. (Сочи) Генезис герба Апраксиных

Черных А.П. (Москва) Несостоявшееся геральдическое 

законодательство 1760 года



15:00–19:00

Ведут заседание: Александр Петрович Черных, 

Евгений Владимирович Пчелов

Шадунц Е.К. (Переславль-Залесский) Вензели Высочайших 

особ в церковных интерьерах Переславля-Залесского

Скворцова Е.А. (Санкт-Петербург) «Портрет великих 

князей Александра Павловича и Константина 

Павловича» Р. Бромптона (1781): символика и 

европейские аналоги

Митрофанов А.А. (Москва) Знаки «Инсорженцы». 

Эмблематика антифранцузского сопротивления в Италии

1796–1799 гг.

Афонасенко И.М. (Брянск) Родовой герб Крузенштернов 

в гербовнике датского королевского ордена Даннеброг

Пашков М.М. (Челябинск), Афонасенко И.М. (Брянск)

Неутвержденный герб дворян Афонасенко (Афанасенков)

Кириллова Д.А. (Москва) Символы русской эмиграции в 

экспозиции Музея Русского Зарубежья

Кубышкин И.В. (Москва) Геральдическое обеспечение 

Вооруженных Сил Российской Федерации как предмет 

исторического исследования


