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Приветствия 

И.В. Починская, д.и.н., заведующая Лабораторией археографических исследований 
УрФУ (г. Екатеринбург) 

Н.В. Литвина, заведующая межкафедральной археографической лабораторией истфака 
МГУ (г. Москва) 

 

Доклады и сообщения 

И.В. Починская, д.и.н., заведующая Лабораторией археографических исследований 
УрФУ (г. Екатеринбург). «Основные исследовательские проекты ЛАИ УрФУ и 
проблемы обнародования их результатов» 

Н.В. Ануфриева, с.н.с., старший хранитель фондов ЛАИ УрФУ (г. Екатеринбург). 
«Художественное оформление старообрядческих рукописей: актуальные направления 
исследований ЛАИ УрФУ» 

А.А. Михеева, к.и.н., с.н.с. ЛАИ УрФУ (г. Екатеринбург). «Главные аспекты 
исследования музыкальной культуры старообрядчества в ЛАИ УрФУ» 

Ю.В. Боровик, д.и.н., с.н.с. ЛАИ УрФУ, Н.С. Щербакова, н.с, художник-реставратор 
ЛАИ УрФУ (г. Екатеринбург). «Обзор схем описания шитья и переплета кириллических 
книг: необходима ли актуализация?» 

Н.А. Кобяк, с.н.с. ОРКиР НБ МГУ, ИСл РАН (г. Москва). «Старообрядческое 
гектографированное издание "Броня правды": вопросы без ответов»  



Е.С. Дилигул, библиотекарь НИОР БАН, аспирант СПбИИ РАН (С.-Петербург) «"Тихая" 
археография современности: источники пополнения рукописных фондов НИОР БАН»  

Перерыв 15–20 мин. 

И.А. Мельников, к.культурологии, н.с. Новгородского музея-заповедника, с.н.с. 
Лаборатории этнологии НГУ им. Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород). 
«Книжность староверов Новгородского региона: старообрядческие рукописи библиотек 
Новгородской духовной семинарии и “Братства Св. Софии”» 

А.А. Пригарин, д.и.н., профессор Одесского государственного университета (г. Одесса. 
Украина). «Социальная археография в условиях информационного общества: староверы 
и интернет» 

Е.В. Воронцова, к.ф.н., с.н.с. (истфак МГУ, ПСТГУ) «Археографическая практика 
студентов: новые методы, старые проблемы» 

К.Н. Костромина, руководитель культурно-просветительского центра "Древнерусская 
книжница" (г. Бендеры, Республика Молдова). «Опыт создания экспозиционного 
пространства музея старообрядческой книги в действующем храме» 

Н.В. Литвина, (истфак МГУ, Архив РАН) «Описание библиотек старообрядческих 
общин» 

В.П. Пушков, к.и.н., с.н.с (истфак МГУ) «Приказы Оханской уездной Комиссии по 
борьбе с дезертирством как источник по истории крестьянства Верхокамья 1920–
1921 гг.»  

 

Обсуждение актуальных вопросов современной археографии 

 

Участники дискуссии:  

Е.Е. Дутчак, д.и.н., профессор кафедры российской истории ТГУ, г. Томск 

Н. Морозова, к.филол.н., председатель Комиссии по исследованию старообрядчества 
при Международном комитете славистов, г. Вильнюс, Литва 

А. Магола, к.и.н., член комиссии по исследованию старообрядчества при 
Международном комитете славистов, г. Кишинев, Республика Молдова 

Н.А. Старухин, к.и.н., н.с. Сектора археографии и источниковедения Института истории 
СО РАН, г. Новосибирск 

А.В. Носов, сотрудник кафедры Истории России до начала XIX в. Истфака МГУ, н.с. 
Архива РАН 

П.И. Мангилев, к.и.н., проректор по научной работе Екатеринбургской духовной 
семинарии, Екатеринбург 


