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Расписание заседаний конференции

Дата Время Заседание Помещение Место проведения

28.06 11.00–18.00 Пленарное
заседание Актовый зал

Новое здание РНБ
Московский пр., 

165
метро «Парк 

Победы»

29.06

10.00–17.00 Секция 4 Помещение 506

Главное здание 
РНБ

Садовая, 18
метро

«Невский 
проспект, 

Гостиный двор»

10.00–17.00 Секция 7 Конференц-зал

11.00–18.00 Секция 1 Помещение 2-07

11.00–18.00 Секция 2 Помещение 82

30.06

10.00–17.00 Секция 3 Конференц-зал

10.00–17.00 Секция 6 Помещение 506

11.00–14.00 Секция 4 Помещение 2-07

11.00–18.00 Секция 5 Помещение 82

15.00–18.00 Секция 1 Помещение 2-07

18:00–19:00 Пленарное 
заседание Конференц-зал

Регламент выступлений с докладами:
до 20 мин.



28 ИЮНЯ
Российская национальная библиотека.  

Новое здание (Московский пр., 165). Конференц-зал

10.00–11.00. Регистрация

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(ведущие: В. Г. Гронский, И. В. Лукоянов)

11.00–13.30. Утреннее заседание

ПРИВЕТСТВИЯ

Гронский Владимир Геннадьевич, генеральный директор Российской 
национальной библиотеки

Сиренов Алексей Владимирович, директор Санкт-Петербургского инсти-
тута истории РАН, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук
ZOOM

Алешин Игорь Олегович, руководитель Федеральной службы по регу-
лированию алкогольного рынка

Федорова Анна Николаевна, директор по маркетингу ЗАО «Игристые вина»



ДОКЛАДЫ

Родионов Борис Викторович, предприниматель, исследователь исто-
рии питейного дела, кандидат технических наук (Калининград) 
«Макроистория» российского винокурения. Факты, даты, термины
ZOOM

Перхавко Валерий Борисович, ведущий научный сотрудник Института 
российской истории РАН, кандидат исторических наук (Москва)
Об импорте и употреблении виноградного вина в средневековой Руси
ZOOM

Раздорский Алексей Игоревич, заведующий группой исторической 
библиографии Российской национальной библиотеки, ассоциирован-
ный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, 
председатель Международной ассоциации исследователей истории 
торговли, купечества и таможенного дела, кандидат исторических наук 
(Санкт-Петербург)
Кабацкие книги XVII–XVIII вв.: состав, исследования и публикации

Захаров Виктор Николаевич, заместитель директора Института рос-
сийской истории РАН по научной работе, доктор исторических наук 
(Москва)
Импорт вина в Россию из зарубежной Европы в начале XVIII в.

13.30–14.30. Обеденный перерыв

14.30–17.30. Вечернее заседание

Выскочков Леонид Владимирович, профессор кафедры истории Рос-
сии с древнейших времен до ХХ века Института истории Санкт-Петер-
бургского государственного университета, ассоциированный научный 
сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исто-
рических наук (Санкт-Петербург) 
Алкогольные напитки при Императорском дворе Николая I

Лизунов Павел Владимирович, профессор Северного (Арктического) 
федерального университета им. М. В. Ломоносова, доктор исторических 
наук (Северодвинск)
Питейный откуп в России и его отмена

Морозан Владимир Васильевич, профессор кафедры истории наро-
дов стран СНГ Санкт-Петербургского государственного университета, 
доктор исторических наук (Санкт-Петербург)
Виноделие и виноторговля в России во второй половине XIX — начале ХХ 
века: особенности развития



Шрад Марк, профессор кафедры политологии Университета Вилланова 
(Раднор, США)
Лев Толстой: Апостол международной трезвости 
ZOOM

Маюров Александр Николаевич, президент Международной академии 
трезвости, доктор педагогических наук (Нижний Новгород)
Слом сухого закона в Советской России
ZOOM

Королев Сергей Владимирович, доцент кафедры истории, теории 
и практики социальных коммуникаций Удмуртского государственного 
университета, кандидат исторических наук (Ижевск)
Антиалкогольная кампания 1985–1988 гг. как источник мифов в общест-
венном сознании

17.30–18.00. Дискуссия

18.00–19.00. Экскурсия по Новому зданию РНБ

19.00–21.00. ФУРШЕТ
(Столовая Нового здания РНБ)



СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Российская национальная библиотека. Главное здание (Садовая ул., 18)



Секция 1. Питейное дело в Московском государстве в XVI–XVII вв.
(ведущие: Д. В. Лисейцев, А. И. Раздорский)

29 ИЮНЯ
Помещение № 2-07

11.00–14.00. Утреннее заседание

Якунина Валентина Андреевна, младший научный сотрудник научно-
исследовательского центра темы №124/ГИ-гр Новгородского государст-
венного университета им. Ярослава Мудрого (Великий Новгород)
Пиво как фактор изменения новгородско-ганзейских отношений в XV — на-
чале XVI в.

Попова Елизавета Михайловна, ведущий научный сотрудник научно-
исследовательского центра темы №124/ГИ-гр Новгородского государст-
венного университета им. Ярослава Мудрого (Великий Новгород)
«Поп пьян ходит во дворе»: частные случаи девиантного поведения в Нов-
городе в начале XVII в.

Минаева Татьяна Станиславовна, профессор кафедры отечественной 
истории Северного (Арктического) федерального университета имени 
М. В. Ломоносова, доктор исторических наук (Архангельск)
Питейные традиции Соловецкого монастыря (XVI–XIX вв.)
ZOOM



Сумин Анатолий Викторович, доцент кафедры государственно-пра-
вовых дисциплин Санкт-Петербургского университета ФСИН России, 
кандидат юридических наук, подполковник внутренней службы (Санкт-
Петербург)
Алкоголь в повседневности тюрем Московского государства XVII в.

Малов Александр Витальевич, старший научный сотрудник Института 
российской истории РАН, кандидат исторических наук (Москва);
Смирнова Ольга Сергеевна, заведующая хранилищем родовых, личных 
и монастырских фондов Российского государственного архива древних 
актов (Москва)
Алкоголь в русско-польской дипломатической практике первых лет царство-
вания Михаила Федоровича (по материалам архива Посольского приказа)

Беляков Андрей Васильевич, старший научный сотрудник Центра 
истории русского феодализма Института российской истории РАН,  
доктор исторических наук (Москва)
Темниковский кабак XVI–XVII вв.
ZOOM

Лисейцев Дмитрий Владимирович, ведущий научный сотрудник Инсти-
тута российской истории РАН, доктор исторических наук (Москва)
Крестьяне боярина Ивана Никитича Романова в кабацком откупном деле

14.00–15.00. Обеденный перерыв

15.00–18.00. Вечернее заседание

Грязнов Анатолий Леонидович, старший научный сотрудник НП НИЦ 
«Древности» (Вологда);
Гуслистова Анна Николаевна, научный сотрудник НИЦ «Древности» 
(Вологда)
Вологодские кабацкие головы и целовальники в XVII в.
ZOOM

Мизис Юрий Александрович, профессор кафедры всеобщей и рос-
сийской истории Тамбовского государственного университета, доктор 
исторических наук (Тамбов)
Организация винокурения на юге России в XVII — первой половине XVIII в.

Жиброва Татьяна Валерьевна, доцент кафедры философии и гума-
нитарной подготовки Воронежского государственного медицинского 
университета им. Н. Н. Бурденко, кандидат исторических наук (Воронеж)
Из истории питейного дела в Воронежском уезде в XVII — начале XVIII в.
ZOOM



Жигалов Владимир Михайлович, председатель Исторического обще-
ства «Ратник» (Белгород)
Топография кружечных дворов (на примере городов Белгородского полка 
по данным 1686/87 гг.)

Беляева Вероника Николаевна, доцент кафедры зарубежного регио-
новедения и локальной истории, руководитель центра туристического 
образования, исследований и взаимодействия с туриндустрией Инсти-
тута международных отношений и мировой истории Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского, кандидат исто-
рических наук (Нижний Новгород)
Питейное дело на территории Нижегородского Поволжья в конце XVI — 
XVII веках

Барсукова Анжелика Владимировна, проректор по проектной и инно-
вационной деятельности Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Государственный институт новых форм обучения», канди-
дат исторических наук (Москва)
Торговое движение хлеба как условие развития питейной торговли в Ко-
ломне и Коломенском уезде в XVII веке

Худин Кирилл Станиславович, младший научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН (Москва)
Производство алкогольной продукции в Аптекарском приказе в XVII веке: 
номенклатура и рецептура
ZOOM

30 ИЮНЯ
Помещение № 2-07

15.00–18.00. Вечернее заседание
(ведущие: А. И. Раздорский, А. А. Селин)

Селин Адриан Александрович, профессор Департамента истории На-
ционального исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики» в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук (Санкт-Петербург)
Документация новгородского винного погреба 1610/11 г.: источниковедче-
ское исследование и интерпретация в области политической истории

Башнин Никита Викторович, научный сотрудник Санкт-Петербургского 
института истории РАН, кандидат исторических наук (Санкт-Петербург)
Винокурение и цены на вино по хозяйственным документам Вологодского 
архиерейского дома и северных монастырей XVII в.



Сазонова Татьяна Викторовна, научный сотрудник Санкт-Петербург-
ского института истории РАН, кандидат исторических наук (Санкт-Пе-
тербург)
«…К Москве на гостинцы вина купили»: вино в обиходе небольших мона-
стырей Белозерского края XVI–XVII вв.

Седов Павел Владимирович, заведующий отделом древней истории 
России Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор историче-
ских наук (Санкт-Петербург)
Повседневная практика потребления хмельных напитков по монастырским 
документам второй половины XVII в.

Аваков Петр Ашотович, старший научный сотрудник Федерального 
исследовательского центра Южного научного центра РАН, кандидат 
исторических наук (Ростов-на-Дону)
Питейное дело и корчемство в Северо-Восточном Приазовье в 1696–1711 гг.

Соколовский Иван Ростиславович, научный сотрудник Института 
истории СО РАН, кандидат исторических наук (Новосибирск)
Питейное дело и потребление вина в Сибири в XVII в.: степень изученности 
и перспективы изучения

Корчагина Изабелла, архивист-историк Института солидарности 
и доблести имени Витольда Пилецкого (Instytut Solidarności i Męstwa im. 
Witolda Pileckiego) (Варшава, Польша)
Пьянство и пьяницы в сказаниях иноземцев XVII века

Стендовые доклады

Пугач Иван Васильевич, доцент Вологодского государственного уни-
верситета, кандидат исторических наук (Вологда)
Кабацкая прибыль на Русском Севере во второй половине XVII в.

Целуйкина Евгения Сергеевна, соискатель кафедры отечественной 
и всеобщей истории, археологии; администратор издательства Волгог-
радского государственного университета (Волгоград)
Питейные традиции Иосифо-Волоколамского монастыря в начале XVII века



Секция 2. Питейное дело в Российской империи в XVIII в.
(ведущие: В. Н. Захаров, С. А. Козлов)

29 ИЮНЯ
Помещение № 82

11.00–14.00. Утреннее заседание

Базарова Татьяна Анатольевна, заведующая Научно-историческим 
архивом и группой источниковедения Санкт-Петербургского института 
истории РАН, кандидат исторических наук (Санкт-Петербург)
Вино в повседневной жизни русских дипломатов при османском дворе: 
эпоха Петра Великого

Павлина Татьяна Викторовна, доцент кафедры теории и истории права 
и государства юридического института Российского нового университе-
та, кандидат исторических наук (Москва)
Питейное дело в таможнях Коми края в XVII — первой половине XVIII в. 

Бутрин Егор Сергеевич, заместитель начальника Отдела публикации 
и использования документов Государственного архива Ивановской об-
ласти, кандидат исторических наук (Иваново)
«Питейная продажа» на шуйском кружечном дворе в первой половине XVIII в.
ZOOM



Юркин Игорь Николаевич, главный научный сотрудник Института исто-
рии естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, доктор историче-
ских наук (Москва)
«Что — от пьянства или от недостатка?»: первые Демидовы в борьбе за 
трезвый образ жизни работников их заводов

Бородина Елена Васильевна, старший научный сотрудник Института 
истории и археологии УрО РАН, доцент Уральского федерального уни-
верситета, кандидат исторических наук (Екатеринбург)
Борьба с пьянством среди канцеляристов Среднего Урала в конце 1720-х —  
начале 1730-х гг.

Голубинский Алексей Алексеевич, главный специалист Российского 
государственного архива древних актов, научный сотрудник Института 
российской истории РАН, кандидат исторических наук (Москва)
«Землемер весьма худого поведения был»: пьянство среди служащих Ме-
жевой канцелярии в XVIII в.

Соловьев Ян Валерьевич, доцент кафедры истории России средних 
веков и нового времени Московского государственного областного уни-
верситета, кандидат исторических наук (Москва)
Организационно-управленческие основы деятельности губернских казен-
ных палат в организации питейной торговли в последней четверти XVIII в. 
(на материалах Московской губернии)

14.00–15.00. Обеденный перерыв

15.00–18.00. Вечернее заседание

Белов Алексей Викторович, старший научный сотрудник Института 
российской истории РАН, кандидат исторических наук (Москва)
Создание «непременных винных магазейнов» как часть реформы города 
Екатерины II: особенности и парадоксы реализации планов преобразований

Голицын Юрий Петрович, руководитель направления по истории финан-
сового рынка Московской биржи, кандидат исторических наук (Москва)
Екатерина II о винокурении
ZOOM

Козлов Сергей Александрович, заведующий кафедрой истории, фило-
софии и культурологии Высшей школы технологии и энергетики Санкт-
Петербургского государственного университета промышленных техно-
логий и дизайна, доктор исторических наук (Санкт-Петербург)
О винных откупах и употреблении алкогольных напитков в документальном 
наследии Андрея Тимофеевича Болотова.
ZOOM



Бондарь Лариса Дмитриевна, заместитель директора по научной рабо-
те Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, кандидат исторических 
наук (Санкт-Петербург)
Статистические исследования И. Ф. Германа: питейный промысел в Со-
ликамске в конце XVIII в. (по документам Санкт-Петербургского филиала 
Архива РАН)

Амброзяк Томаш, старший научный сотрудник Лаборатории эдицион-
ной археографии Уральского федерального университета, эксперт по 
вопросам истории Польского культурного центра в Москве, кандидат 
исторических наук (Екатеринбург/Москва) 
Проблема пьянства в базилианских монастырях в свете корреспонденции 
литовского провинциала ордена Афанасия Фальковского в 1788–1792 гг.
ZOOM

Белан Михаил Александрович, аспирант исторического факультета 
Оксфордского университета (Оксфорд, Великобритания)
«Глава городской когда распоряжался все время был нетрезв и вряд ли 
блюл экономию…»: обвинение в пьянстве в практике городского самоу-
правления и жизни городского общества на рубеже XVIII и XIX вв.
ZOOM

Крайковский Алексей Викторович, научный сотрудник Департамента 
исторических наук, географии и античности Университета Падуи, стар-
ший научный сотрудник Лаборатории экологической и технологической 
истории Центра исторических исследований Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» (Падуя, Италия)
«За покорение Арктики!»: алкогольные напитки в снаряжении промысловых 
экспедиций на Шпицберген в XVIII в.
ZOOM

Стендовые доклады

Мезенцев Евгений Вячеславович, старший научный сотрудник Инсти-
тута российской истории РАН, кандидат исторических наук (Москва)
Винная порция в русской армии (от Петра I до 1917 г.)

Хацкевич Максим Валерьевич, ведущий специалист Российского госу-
дарственного архива древних актов (Москва)
Винокуренное производство в Центральной России по отчетной докумен-
тации конца XVIII в.



Секция 3. Государственная политика в сфере питейного дела  
в XIX — начале XX в.

(ведущие: Т. В. Андреева, П. В. Лизунов)

30 ИЮНЯ
Конференц-зал

10.00–13.00. Утреннее заседание

Пронина Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры 
конституционного и административного права Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» (Нижний Новгород)
Формирование стандартов и требований к питейным заведениям в России 
XVII — первой половины XIX в.

Горюшкина Наталья Евгеньевна, заведующая кафедрой истории Юго-За-
падного государственного университета, доктор исторических наук (Курск)
Модернизация алкогольной политики в России в 1863–1894 гг.

Романов Павел Константинович, магистрант Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург)
«Удобнейший питейный сбор»: монетизация питейных сборов при министре 
финансов Д. А. Гурьеве

Андреева Татьяна Васильевна, ведущий научный сотрудник Санкт-Пе-
тербургского института истории РАН, доктор исторических наук (Санкт-
Петербург);



Лебедев Сергей Константинович, заведующий отделом новой истории 
России Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор историче-
ских наук (Санкт-Петербург)
Е. Ф. Канкрин и К. Ф. Друцкий-Любецкий о винных откупах и финансовой 
политике

Фельдман Дмитрий Захарович, главный специалист Российского 
государственного архива древних актов, кандидат исторических наук 
(Москва)
Питейные промыслы евреев в Российской империи в конце XVIII — начале 
XIX в.: законодательство и практика

Горак Артур, адъюнкт Института истории Университета Марии Кюри-
Склодовской, доктор истории (Люблин, Польша)
Правовые и налоговые условия пивоварения в Царстве Польском
ZOOM

Лятавец Кшиштоф, адъюнкт Института истории Университета Марии 
Кюри-Склодовской (Люблин, Польша)
Акцизная администрация в Царстве Польском в 1866–1915 гг.
ZOOM

13.00–14.00. Обеденный перерыв

14.00–17.00. Вечернее заседание

Черникова Наталья Владимировна, старший научный сотрудник Ин-
ститута российской истории РАН, кандидат исторических наук (Москва)
Перипетии питейной реформы в общественном мнении и правительствен-
ной политике 1870–1880-х гг.

Беспалов Сергей Валериевич, ведущий научный сотрудник Института 
общественных наук Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы, кандидат исторических наук (Москва)
Влияние винной монополии на состояние российской деревни конца XIX — 
начала ХХ в. (по материалам Особого совещания о нуждах сельскохозяйст-
венной промышленности)
ZOOM

Барыкина Инна Евгеньевна, заведующая кафедрой филологического 
и социально-гуманитарного образования Ленинградского областного 
института развития образования, профессор Выборгского филиала Рос-
сийского государственного педагогического университета им. А. И. Гер-
цена, ассоциированный научный сотрудник Санкт-Петербургского 
института истории РАН, доктор исторических наук (Санкт-Петербург)



История питейного дела в сочинении гр. Д. А. Толстого «О винной регалии 
в России до времен Петра Великого»

Шилов Денис Николаевич, старший научный сотрудник Российской на-
циональной библиотеки, кандидат исторических наук (Санкт-Петербург)
Комитет для рассмотрения положения о мерах к искоренению корчемства 
1829 года

Долгих Аркадий Наумович, профессор кафедры отечественной и все-
общей истории Липецкого государственного педагогического универ-
ситета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, доктор исторических наук 
(Липецк)
Проблема народного пьянства в воззрениях дворянства дореформенного 
времени

Кравцова Елена Сергеевна, профессор кафедры философии Курско-
го государственного медицинского университета, доктор исторических 
наук (Курск)
Влияние пьянства населения на уплату прямых налогов в Российской импе-
рии в конце XIX — начале XX в. (на примере отчетов податных инспекторов)

Лунёв Роман Сергеевич, преподаватель Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-
Бруевича (Санкт-Петербург)
Историко-правовые аспекты нелегального винокурения и контрабанды 
алкогольной продукции в России
ZOOM

Стендовые доклады

Долгих Елена Валерьевна, старший научный сотрудник лаборатории 
истории культуры исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, кандидат исторических наук (Москва)
Правовые особенности харчевного и трактирного дела в России в XVI–XX вв.

Бессолицын Александр Алексеевич, ведущий научный сотрудник 
Центра экономической истории ИРИ РАН, доктор экономических наук 
(Москва)
Винная монополия и борьба с «нетрезвостью» в России в конце XIX — на-
чале XX в.

Орлов Андрей Сергеевич, сотрудник Академии Федеральной службы 
охраны России, кандидат исторических наук (Орел)
Евреи и питейное дело в Российской империи второй половины XIX века 



Секция 4. Питейное дело в регионах Российской империи  
в XIX — начале XX в.

(ведущие: Н. Д. Борщик, А. Г. Готовцева)

29 ИЮНЯ
Помещение № 506

10.00–13.00. Утреннее заседание

Кальмина Лилия Владимировна, ведущий научный сотрудник Инсти-
тута монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения 
РАН, доктор исторических наук (Улан-Удэ)
Запрет еврейской винной торговли в Сибири в последней четверти XIX в.: 
смертельный удар или счастливый случай? 

Кавецкая Вера Вячеславовна, заведующая отделом исследований Му-
зея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева (Владивосток)
Сведения о производстве и потреблении ханшина в Уссурийском крае 
в конце XIX — начале ХХ века в этнографическом наследии В. К. Арсеньева
ZOOM

Задорожняя Ольга Анатольевна, доцент кафедры истории России 
Сургутского государственного университета, кандидат исторических 
наук (Сургут)
Винокуренные предприятия Западной Сибири в конце XIX — начале ХХ в.
ZOOM



Архипова Алена Ивановна, младший научный сотрудник Института 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
СО РАН, кандидат исторических наук (Якутск)
Проблема распространения спирта среди инородцев Якутской области 
в деятельности губернаторов
ZOOM

Роднов Михаил Игоревич, ведущий научный сотрудник Института исто-
рии, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского 
центра РАН, доктор исторических наук (Уфа)
Роль дворян-помещиков в винокуренном производстве на рубеже XIX–XX 
вв. (на примере Уфимской губернии)
ZOOM

Кандаурова Татьяна Николаевна, старший научный сотрудник кафе-
дры истории и теории культуры Российского государственного гумани-
тарного университета, кандидат исторических наук (Москва)
Питейное дело в округах военных поселений XIX века

Зенюк Раиса Владимировна, кандидат исторических наук (Минск, Ре-
спублика Беларусь)
Традиции изготовления и употребления алкогольных напитков в римско-ка-
толических монастырях и семинариях на территории Виленской, Минской 
и Могилёвской епархий в конце XVIII — XIX в. 
ZOOM

13.00–14.00. Обеденный перерыв

14.00–17.00. Вечернее заседание

Марасанова Виктория Михайловна, заведующая кафедрой рекламы 
и связей с общественностью Ярославского государственного универси-
тета им. П. Г. Демидова, доктор исторических наук (Ярославль)
Алкоголь и жители Ярославской губернии в начале ХХ в.: производство 
и культура потребления
ZOOM

Обнорская Нина Владимировна, доцент кафедры Отечественной сред-
невековой и новой истории Ярославского государственного университета 
им. П. Г. Демидова, кандидат исторических наук (Ярославль)
«Заграничные вина ярославского производства»: винный бизнес ярослав-
ского купечества в XIX веке
ZOOM



Борщик Наталья Дмитриевна, профессор кафедры документоведения 
и архивоведения Таврической академии Крымского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского, доктор исторических наук (Симферополь) 
Роль общественной инициативы начала ХХ в. в развитии крымского виног-
радарства и виноделия (по материалам профильных комитетов и съездов)

Прохоров Дмитрий Анатольевич, доцент кафедры документоведения 
и архивоведения исторического факультета Таврической академии 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, доктор 
исторических наук (Симферополь) 
«Приносят явный вред коренным жителям, допуская в питейных заведени-
ях развращение…»: еврейская питейная торговля в Таврической губернии 
в XIX — начале XX в. и общественное мнение
ZOOM

Морозов Олег Викторович, профессор кафедры истории и теории го-
сударства и права Университета таможенного дела и финансов, доктор 
исторических наук (Днепр, Украина)
Экспорт винокуренной продукции правобережных губерний юго-западной 
России (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.)
ZOOM

Кусова Ирина Гасановна, заведующая сектором отдела истории Рязан-
ского историко-архитектурного музея-заповедника, кандидат историче-
ских наук (Рязань)
Винные откупщики Рязани: социокультурный портрет

30 ИЮНЯ
Помещение № 2-07

11.00–14.00. Утреннее заседание

Беляева Наталья Анатольевна, профессор Департамента истории 
и археологии Дальневосточного федерального университета, доктор 
исторических наук (Владивосток)
Незаконный оборот алкоголя в Приамурье во второй половине XIX — нача-
ле ХХ в. как государственная проблема
ZOOM

Лукоянов Игорь Владимирович, заместитель директора Санкт-Петер-
бургского института истории РАН по научной работе, доктор историче-
ских наук (Санкт-Петербург)
«…Обеспечить нижних чинов… доброкачественным продуктом, продавае-
мым в умеренном количестве»: русская водка на Восточной окраине (конец 
XIX — начало ХХ в.)



Карандашев Глеб Владимирович, доцент кафедры отечественной 
истории Ярославского государственного педагогического университета 
им. К. Д. Ушинского, кандидат исторических наук (Ярославль)
Самогоноварение, фальсификаты и шинкарство: нарушения питейного 
промысла в российской провинции в конце XIX — начале XX в.

Готовцева Анастасия Геннадьевна, профессор кафедры журналистики 
и телевизионных технологий Российского государственного университе-
та им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), доктор филоло-
гических наук (Москва)
Зарисовка из истории корчемства в Киевской губернии в первой половине 
1820-х гг.

Воронич Татьяна Владимировна, доцент кафедры экономической 
истории Белорусского государственного экономического университета, 
кандидат исторических наук (Минск, Республика Беларусь)
Нарушения Устава о питейном сборе в городах Белоруссии в последней 
трети XIX —начале XX века
ZOOM

Шевченко Иван Александрович, доцент кафедры отечественной и все-
общей истории Липецкого государственного педагогического универси-
тета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, кандидат исторических наук 
(Липецк)
Борьба с незаконной торговлей алкоголем и самогоноварение в велико-
русской деревне начала XX в.
ZOOM

13.00–14.00. Обеденный перерыв

Стендовые доклады

Дружкин Александр Анатольевич, аспирант кафедры истории России 
и археологии Института истории и международных отношений Саратов-
ского национального исследовательского государственного университе-
та им. Н. Г. Чернышевского (Саратов)
Распространение винокурения в новообразованных уездах Саратовской 
губернии в конце XVIII — начале XIX в.

Ерошевич Александр Владимирович, доцент кафедры экономической 
истории Белорусского государственного экономического университета, 
кандидат исторических наук (Минск, Республика Беларусь)
Роль питейных доходов в формировании бюджетов белорусских губерний 
Российской империи (30–50-е гг. XIX в.)



Микитюк Владимир Петрович, старший научный сотрудник Центра 
экономической истории Института истории и археологии УрО РАН, кан-
дидат исторических наук (Екатеринбург) 
Картель винокуренных заводчиков Пермской губернии

Давыдов Руслан Александрович, ведущий научный сотрудник Феде-
рального исследовательского центра комплексного изучения Арктики 
им. академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН, кандидат 
исторических наук (Архангельск)
Перевозка и продажа алкогольных напитков на судах Товарищества Архан-
гельско-Мурманского срочного пароходства в конце XIX — начале XX в.

Орехова Екатерина Александровна, специалист отдела экспозицион-
но-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого 
музея, кандидат исторических наук (Мурманск);
Давыдов Руслан Александрович, ведущий научный сотрудник Феде-
рального исследовательского центра комплексного изучения Арктики 
им. академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН, кандидат 
исторических наук (Архангельск).
Норвежский ром на Русском Севере во второй половине XIX в.



Секция 5. Алкоголь и история повседневности
(ведущие: Л. В. Выскочков, А. Ю. Чистяков)

30 ИЮНЯ
Помещение № 82

11.00–14.00. Утреннее заседание

Ганцев Валентин Константинович, аспирант кафедры истории древне-
го мира и средних веков Таврической академии Крымского федерально-
го университета имени В. И. Вернадского (Симферополь)
О производительности и производственных мощностях средневековых 
скальных виноградодавилен Мангупа, округи Сюйреньской крепости, Кыз-
Кермена и Эски-Кермена (по материалам современных археологических 
исследований)
ZOOM



Белый Александр Валерианович, маркетолог, доктор гуманитарных 
наук (Минск, Республика Беларусь)
Крупник — национальный медовый ликер Белоруссии, Литвы и Польши: 
история и мифология

Чистяков Антон Юрьевич, ведущий специалист компании «ЭтноЭкс-
перт», кандидат исторических наук (Санкт-Петербург)
Пиво в обрядовой культуре народов Северо-Запада России (XVIII — начало 
ХХ в.)

Гусаков Михаил Георгиевич, археолог, кандидат исторических наук 
(Москва)
О питейных заведениях на Руси: впечатления археолога
ZOOM

Реброва Роксана Викторовна, научный сотрудник Сектора архитектур-
ной археологии Государственного Эрмитажа, кандидат искусствоведе-
ния (Санкт-Петербург)
Проблемы атрибуции винной стеклянной тары первой четверти XVIII века 
в археологических материалах Санкт-Петербурга (на примере коллекции 
Сектора архитектурной археологии Государственного Эрмитажа)

Кореева Наталья Анатольевна, научный сотрудник Института татар-
ской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татар-
стан, кандидат исторических наук (Казань)
Трактиры и питейные дома Казанской губернии в первой половине XIX в.: 
динамика численности, организация деятельности

Голодяев Константин Артемович, научный сотрудник Музея г. Новоси-
бирска (Новосибирск)
От питейного дома до ресторации (общественное питание дореволюцион-
ного Ново-Николаевска)
ZOOM

Шелаева Алла Александровна, доцент кафедры истории западноевро-
пейской и русской культуры Института истории Санкт-Петербургского 
государственного университета, кандидат филологических наук (Санкт-
Петербург)
Петербургский ресторан как явление культуры

14.00–15.00. Обеденный перерыв

15.00–18.00. Вечернее заседание



Якушкина Марина Михайловна, научный сотрудник Отдела письмен-
ных источников Государственного исторического музея (Москва);
Якушкин Геннадий Радикович, историк-архивист (Москва)
Личные письма и деловые бумаги сидельца М. С. Мокроусова как источник 
по истории питейного дела.

Филатова Светлана Владимировна, доцент кафедры «Изобразитель-
ное искусство и культурология» Пензенского государственного универ-
ситета, кандидат исторических наук (Пенза)
Культура потребления алкоголя в купеческой среде во второй половине 
XIX — начале XX в. (по материалам Среднего Поволжья)
ZOOM

Калинина Елена Александровна, профессор Петрозаводского госу-
дарственного университета, доктор исторических наук (Петрозаводск)
«Поведение учеников плохое, нахально курят и даже пьют»: проблема пьян-
ства в духовно-учебных заведениях России в XIX — начале ХХ в.

Ефимов Андрей Александрович, научный сотрудник Санкт-Петербург-
ского института истории РАН, кандидат исторических наук (Санкт-Пе-
тербург)
Планирование численности и распределения питейных заведений как спо-
соб регулирования торговли алкоголем в дворцовых городах в начале XX 
века

Смирнов Валентин Георгиевич, директор Российского государствен-
ного архива Военно-Морского Флота, доктор исторических наук (Санкт-
Петербург)
Первый кругосветный мореплаватель адмирал И.Ф. Крузенштерн и виноку-
рение

Лачаева Марина Юрьевна, заведующая кафедрой истории России 
Института истории и политики Московского педагогического государст-
венного университета, доктор исторических наук (Москва)
Тема алкоголя в переписке Антона Павловича Чехова в конце 1870-х — 
1880-е годы
ZOOM

Алексеев Алексей Иванович, заведующий Отделом рукописей 
Российской национальной библиотеки, доктор исторических наук 
(Санкт-Петербург)
Застолья гвардейских офицеров в Петербурге (по страницам дневника  
В. С. Савонько 1899–1909 гг.)



Карлов Леонид Станиславович, магистр Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского (Симферополь)
Винный туризм в Крыму: история становления и современное состояние
ZOOM

Стендовые доклады

Богатырев Арсений Владимирович, доцент кафедры теологии, фило-
софии, истории Поволжского православного института, кандидат исто-
рических наук (Тольятти)
Жбан и пан: истоки «питейной» пословицы

Гребенкин Алексей Николаевич, профессор кафедры теории государ-
ства и права Среднерусского института управления — филиала Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, доктор исторических наук (Орел)
Алкоголь в жизни воспитанников военно-учебных заведений Российской 
империи

Латышева Елена Владимировна, заведующая кафедрой документове-
дения и архивоведения Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского, доктор исторических наук (Симфе-
рополь)
«Если говорят о товаре — это отличная реклама»: к истории оформления 
крымских вин
ZOOM

Аникина Надежда Станиславовна, заведующая лабораторией химии 
и биохимии вина ВННИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН, 
доктор технических наук (Ялта)
Фальсификация в виноделии: история и методы выявления
 



Секция 6. Питейное дело в советское время
(ведущие: Е. Д. Твердюкова, С. Б. Ульянова)

30 ИЮНЯ
Помещение № 506

10.00–13.00. Утреннее заседание

Дубенцов Борис Борисович, старший научный сотрудник Отдела 
истории революций и общественного движения в России Санкт-Петер-
бургского института истории РАН, кандидат исторических наук (Санкт-
Петербург)
Борьба с пьянством партийных работников и райкомовский инцидент в Пе-
трограде в 1919 г.



Керзум Андрей Паульевич, главный библиограф Информационно-би-
блиографического отдела Российской национальной библиотеки (Санкт-
Петербург)
От трезвости к пьянству: переломный 1925-й год

Дударь Лариса Александровна, доцент Департамента истории и архе-
ологии Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного феде-
рального университета, кандидат исторических наук (Владивосток)
Контрабандная торговля спиртом на Дальнем Востоке в 1920-е гг.
ZOOM

Соколов Александр Станиславович, заведующий кафедрой истории, 
философии и права Рязанского государственного радиотехнического 
университета им. В. Ф. Уткина, доктор исторических наук (Рязань)
Законодательная база советской алкогольной политики периода НЭПа 
(1921–1925 гг.)
ZOOM

Проничева Карина Вадимовна, младший научный сотрудник Санкт-
Петербургского института истории РАН, кандидат искусствоведения 
(Санкт-Петербург)
Пивоваренный завод «Новая Бавария» в Петрограде в 1922–1924 гг.: опыт 
концессии в пивоваренной промышленности

Сидорчук Илья Викторович, доцент кафедры общественных наук 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 
кандидат исторических наук (Санкт-Петербург)
Заводские многотиражные газеты второй половины 1920-х гг. как источник 
по истории борьбы с пьянством

Твердюкова Елена Дмитриевна, профессор Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербург-
ского института истории РАН, доктор исторических наук (Санкт-Петербург)
Лечение алкоголизма в Ленинграде в 1930-е гг.

13.00–14.00. Обеденный перерыв

14.00–17.00. Вечернее заседание

Такала Ирина Рейевна, доцент Института истории, политических и со-
циальных наук Петрозаводского государственного университета, стар-
ший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карель-
ского научного центра РАН, кандидат исторических наук (Петрозаводск) 
Этапы большого пути: особенности производства и потребления алкоголь-
ной продукции в российской Карелии конца XIX — первой трети XX в.
ZOOM



Ульянова Светлана Борисовна, профессор Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, доктор исторических 
наук (Санкт-Петербург)
«Магарыч» и «спрыск»: роль алкоголя в трудовых отношениях в российской 
промышленности (первая треть ХХ в.)

Покидько Павел Сергеевич, стажер-исследователь Лаборатории эко-
логической и технологической истории НИУ «Высшая школа экономики» 
(Выборг)
Пивная культура в СССР в 1950—1970-е гг. (на примере Ленинграда и Ле-
нинградской области)

Бабин Игорь Петрович, краевед, кандидат технических наук (Москва)
Из истории барного дела в Российской империи и СССР
ZOOM

Гутникова Ольга Николаевна, доцент кафедры маркетинга, торгового 
и таможенного дела Крымского федерального университета им. В. И. 
Вернадского, кандидат экономических наук (Симферополь)
Ретроспективный анализ развития торгового обслуживания в Крыму: орга-
низация дегустации винодельческой продукции
ZOOM

Цёхла Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой менеджмента пред-
принимательской деятельности Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского, доктор экономических наук (Симферополь)
Эффекты и кризисы винодельческой отрасли в Крыму: историко-экономи-
ческие аспекты
ZOOM

Шевцова Анна Александровна, профессор кафедры культурологии 
Московского педагогического государственного университета, доктор 
исторических наук (Москва);
Гринько Иван Александрович, начальник управления музейно-ту-
ристского развития ГАУК «МОСГОРТУР», кандидат исторических наук 
(Москва)
«Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы»: алкоголь и его потребители 
в зеркале советской карикатуры
ZOOM



Секция 7. Трезвенническое движение и борьба с пьянством
(ведущие: Г. Н. Мокшин, И. П. Павлова)

29 ИЮНЯ
Конференц-зал

10.00–13.00. Утреннее заседание

Антипов Максим Анатольевич, ведущий специалист издательско-поли-
графического комплекса Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельци-
на (Санкт-Петербург)
Настоятели Тихвинского Успенского монастыря — инициаторы борьбы 
с пьянством в Тихвинском крае (XVII – начало XX в.)



Павлова Ирина Петровна, профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права Красноярского государственного аграрного универси-
тета, доктор исторических наук (Красноярск)
Движение за трезвость в Российской и Германской империях: попытка 
сравнительного анализа

Сарычев Ярослав Владимирович, профессор кафедры русского языка 
и литературы Липецкого государственного педагогического универси-
тета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, доктор филологических наук 
(Липецк)
Трезвенническое движение в религиозно-философских раскладах начала 
ХХ в.
ZOOM

Богомолов Алексей Иванович, научный сотрудник Отдела современ-
ной истории Санкт-Петербургского института истории РАН, кандидат 
исторических наук (Санкт-Петербург) 
«Перетопка» и «угрюмая трезвость»: черносотенцы против алкоголя  
(к истории борьбы за трезвость в Мотовилихе)

Зарембо Наталья Геннадьевна, начальник отдела научно-справочного 
аппарата Российского государственного исторического архива, канди-
дат исторических наук (Санкт-Петербург)
Трезвенническое движения братца Иоанна (Чурикова) в Санкт-Петербурге 
в 1907–1914 гг.: особенности развития и методы

Афанасьев Александр Лукьянович, доцент кафедры истории и соци-
альной работы Томского государственного университета систем управ-
ления и радиоэлектроники, кандидат исторических наук (Томск)
Трезвенное движение 1907–1914 годов как реформистское движение в пе-
риод «выбора пути» в России
ZOOM

Мокшин Геннадий Николаевич, профессор кафедры истории России 
Воронежского государственного университета, доктор исторически 
наук (Воронеж)
Борьба с пьянством в городе Землянске в конце 1880-х — начале 1900-х гг.

13.00–14.00. Обеденный перерыв

14.00–17.00. Вечернее заседание



Афанасьева Виктория, PhD, Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна 
(L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) (Париж, Франция)
Производство и потребление алкоголя и борьба с пьянством в Калужской 
губернии (1894–1914)
ZOOM

Симченко Наталия Александровна, заведующая кафедрой экономи-
ческой теории Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского, доктор экономических наук (Симферополь)
«Сухой закон» 1914 года: институты поддержки и воздействия на народ 
России

Шевелева Оксана Викторовна, доцент кафедры истории и архе-
ологии Тульского государственного педагогического университета 
им. Л. Н. Толстого, кандидат исторических наук (Тула)
«Первым великим утешением деревни явилась повсеместная народная 
трезвость…» («Сухой закон» 1914 г. по материалам Тульской губернии)

Стрекалова Наталья Валерьевна, профессор кафедры всеобщей 
и российской истории Тамбовского государственного университета 
им. Г. Р. Державина, кандидат исторических наук (Тамбов);
Зайцева Ольга Михайловна, старший научный сотрудник историко-
культурного музейного комплекса «Усадьба Асеевых», кандидат истори-
ческих наук (Тамбов)
Антиалкогольная кампания и действие «сухого закона» в Тамбовской губер-
нии в годы Первой мировой войны
ZOOM

Стогов Дмитрий Игоревич, доцент кафедры истории культуры, государ-
ства и права Санкт-Петербургского государственного электротехниче-
ского университета «ЛЭТИ», корреспондент газеты «Трезвение» в Санкт-
Петербурге, кандидат исторических наук (Санкт-Петербург)
Думские законопроекты, направленные на борьбу с пьянством (1907–1916 гг.)

Париева Лада Руслановна, доцент кафедры документоведения, аудио-
визуальных и научно-технических архивов Российского государственно-
го гуманитарного университета, кандидат исторических наук (Москва)
Борьба с пьянством в Белой армии в период Гражданской войны (по мате-
риалам Российского государственного военного архива)

Бондаренко Светлана Ивановна, заведующая кафедрой гуманитарных 
дисциплин Алтайского государственного аграрного университета, кан-
дидат исторических наук (Барнаул)
Борьба с пьянством в западносибирской деревне в 1920-е гг. (взгляд снизу)
ZOOM



Смелова Анна Васильевна, PhD студент Джорджтаунского университе-
та (Вашингтон, США)
Алкоголь и политика в Российской империи в конце XIX — начале XX в. на 
примере анализа истории и идеологии Казанского общества трезвости
ZOOM

Стендовый доклад

Петришина Ирина Дмитриевна, доцент Липецкого государственного 
педагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, 
кандидат исторических наук (Липецк)
Проблема борьбы с алкоголизмом в конце 1920-х гг. (на примере Цент-
рального Черноземья)



30 ИЮНЯ
Российская национальная библиотека. Главное здание (Садовая ул., 18)

Конференц-зал

18.00–19.00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

(ведущие: А. И. Раздорский, Т. А. Базарова)

Отчеты руководителей секций.
Подведение итогов конференции.



ДЛЯ ЗАМЕТОК



В оформлении Программы использованы материалы из
фондов Отдела эстампов Российской национальной библиотеки


