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20 апреля, вторник
Российская национальная библиотека 
Главное здание. Малый конференц-зал

              
10.30 открытие конференции

Приветственное слово участникам конференции
Генерального директора Российской национальной библиотеки

Владимира Геннадьевича Гронского

ПЕТР I И ЕГО ЭПОХА

Алексеев Алексей Ива но вич, ОР РНБ (Санкт-Пе тер бург)
Записки русских людей о стрелецком бунте 1682 г. и
начальных событиях царствования Петра Великого в
исторических сборниках XVIII в. из фондов РНБ

Лав ров Александр Сер ге е вич, уни вер си тет Па риж IV Сор бон на (Па риж,
Франция)

К истории посылки для обучения за границу при Петре
Великом. Письма подьячего Михаила Ларионова

По ля ков Иван Анатольевич, ОР РНБ (Санкт-Пе тер бург)
Неизвестный источник о пребывании русских «навигаторов»
в Голландии в начале XVIII в.: «Записная книга» Саввы
Алексеевича Лутохина

Фран цу зов Сер гей Алексеевич, ИВР РАН, НИУ ВШЭ (Санкт-Пе тер бург),
Ко зин цев Марк Альвиевич, ИВР РАН (Санкт-Пе тер бург)

Новый источник по Прутскому походу: неизвестный ранее
Универсал Петра Великого

Ивлев Де нис Ми хай ло вич, Пред се да тель Выш не во лоц ко го кра е вед чес ко го 
об щес тва им. М. И. Сер дю ко ва (Вышний Волочек)

Вышневолоцкая водная система как международный проект
Петра Великого (по материалам РГАДА)

Джи о е ва Анна Рос ла нов на, НИОР БАН (Санкт-Пе тер бург)
Подносные экземпляры рукописных планов Собрания Петра I
в БАН

Воз не сен ская Ири на Александровна, НИОР БАН (Санкт-Пе тер бург)
Печатные издания петровского времени в рукописной
традиции: на примере «Краткой повести о смерти Петра
Великого»



Абраменко Ири на Ва лерь ев на, НИУ ВШЭ (Мос ква)
Бартоломе Семино (1797–1852): его биография и связанные
с ним материалы в хранилищах Санкт-Петербурга

Васильева

14.00 дневное заседание

РОССИЯ — ВОСТОК — ЗАПАД

Ела ги на На талья Алексеевна, ОР РНБ (Санкт-Пе тер бург)
«Мы все глядим в Наполеоны…» (Автографы Наполеона
Бонапарта в ОР РНБ)

Ястре бо ва Ольга Ми хай лов на, ОР РНБ, СПбГУ (Санкт-Пе тер бург);

Ольга Ва лен ти нов на, ОР РНБ (Санкт-Пе тер бург)
«Я желал их приобрести… для Императорской Публичной
библиотеки»: А. Н. Оленин и некупленные египетские
древности

Гру ше вой Александр Гав ри ло вич, ИВР РАН (Санкт-Пе тер бург)
Письменное наследие Порфирия Успенского

Фран цу зов Сер гей Алексеевич, ИВР РАН, НИУ ВШЭ (Санкт-Пе тер бург)
Документы на арабском языке Антиохийской патриархии
из РГИА

16.00 вечернее заседание

ПУТЕШЕСТВИЯ И ЭКСПЕДИЦИИ

Яку бов ская Лю бовь Ни ко ла ев на, не за ви си мый ис сле до ва тель
(Санкт-Пе тер бург)

«Забуду ли тебя, счастливый край Тавриды»: путешествие
А. С. Норова в Крым

Смир но ва Ма рия Александровна, ОР РНБ (Санкт-Пе тер бург)
Русская Палестина в письмах Ефимьи Антоновны Тимофеевой 
из Иерусалима (1884–1885 гг.)

Гу са ро ва Ека те ри на Ва лен ти нов на, ОР РНБ, ИВР РАН, НИУ ВШЭ
(Санкт-Пе тер бург)

Воспоминания капитана Николая Нестерова об экспедиции
в Эфиопию (1888–1889 гг.). Проблема авторства



21 апреля, среда
Российская национальная библиотека
Главное здание. Малый конференц-зал

10.30 утреннее заседание

МУЗЫКА И МУЗЫКАНТЫ

Чу ва шов Алексей Вик то ро вич, Му зы каль ная шко ла
им. Н. А. Рим ско го-Кор са ко ва (Санкт-Пе тер бург)

Бортнянский Д. С. «Песнословие на Прибытие Е. И. В. Павла
Первого в Москву 1797–го году». Неизвестные подробности
первого исполнения

Ива но ва Ма рия Ген надь ев на, ОР РНБ (Санкт-Пе тер бург)

Вокальные сборники XIX в.: репертуар, композиторы, жанры
(по собраниям ОР РНБ)

Ра ма за но ва На та лия Ва силь ев на, ОР РНБ (Санкт-Пе тер бург)

Воспоминания М. Н. Бариновой о Н. А. Римском-Корсакове

Александрова Ва си ли са Александровна, ГИИ (Мос ква)

Письма М.-Д. Кальвокоресси к Н. Ф. Финдейзену. 1924–1927 гг. 
(по материалам ОР РНБ)

Ми хай ло ва Еле на Андреевна, РНБ, СПбГУ (Санкт-Пе тер бург)

«Ифт и Маб вагнерианцы или Наказанное любопытство
(истинное происшествие)». К истории первого петербургского
представления тетралогии Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга»

Презентация выставки «Рукописи немецких музыкантов в России»
Авторы выставки — Н. В. Рамазанова, М. Г. Иванова

13.30 дневное заседание

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА. НАУКА

Фрид гельм Ва лен ти на Ни ко ла ев на, из да т ельство «Фрид гельм» (Калуга)

Послужной список русского зодчего Петра Романовича
Никитина. По материалам Государственного архива
Калужской области

Ка ра мы шев Олег Ми хай ло вич, СПбГУ (Санкт-Пе тер бург)

Новые сведения о происхождении актерской династии XIX в.
Асенковых



Фе ти сен ко Ольга Ле о ни дов на, ИРЛИ РАН (Санкт-Пе тер бург)
Неизвестное письмо Д. И. Менделеева

Вос три ков Алексей Вик то ро вич, СПбГУ (Санкт-Пе тер бург)
И. М. Сеченов о преподавании физиологии на Высших женских 
курсах

Ариас-Ви хиль Ма ри на Альбиновна, ИМЛИ РАН (Мос ква)
История издательства «Всемирная литература» в документах
Архива А. М. Горького

Лю би мо ва Ма ри на Юрьев на, ОР РНБ (Санкт-Пе тер бург)
«Искатели золота русских слов». О. Э. Озаровская
и Е. И. Замятин

Че бо та ре ва Тать я на Ге ор ги ев на, Бах ме тев ский ар хив при
Ко лум бий ском уни вер си те те (Нью-Йорк, США)

Умение творить добро или эпизод из частной жизни Чарльза
Ричарда Крейна

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Николай Анциферов. «Такова наша жизнь в письмах»:
Письма родным и друзьям (1900–1950-е годы). М.: НЛО, 2021.

Мос ков ская Дарья Сер ге ев на, ИМЛИ РАН (Мос ква)
Эпистолярное наследие Н. П. Анциферова как источник
сведений о судьбах русской гуманитарной интеллигенции

В пре зен та ции при ни ма ют учас тие: М. Ю. Лю би мо ва, Т. Э. Шу ми ло ва,
А. Я. Ра зу мов



УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Абраменко Ирина Валерьевна — тьютор Национального исследо ва -
тель ского университета «Высшая школа экономики» (Москва)

Александрова Василиса Александровна — научный сотрудник Сектора 
Ака демических музыкальных изданий Государственного института ис -
кусствознания (Москва)

Алексеев Алексей Иванович — заведующий Отделом рукописей Рос -
сий ской национальной библиотеки, доктор исторических наук (Санкт-
Петербург)

Ариас-Вихиль Марина Альбиновна — старший научный сотрудник
Архива А. М. Горького Института мировой литературы РАН, доктор
филологических наук (Москва)

Васильева Ольга Валентиновна — заведующая Сектором восточных
фон дов Отдела рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-
Петербург)

Вознесенская Ирина Александровна — научный сотрудник Научно-ис -
сле до вательского отдела рукописей Библиотеки Академии наук, кандидат
исторических наук (Санкт-Петербург)

Востриков Алексей Викторович — хранитель «Библиотеки Бестужев -
ских курсов» Научной библиотеки Санкт-Петербургского государствен -
но го университета (Санкт-Петербург)

Грушевой Александр Гаврилович — старший научный сотрудник Ин -
сти тута восточных рукописей РАН, кандидат исторических наук (Санкт-
Петербург)

Гусарова Екатерина Валентиновна — библиотекарь 1 категории Отдела 
ру кописей Российской национальной библиотеки, научный сотрудник от -
де ла Ближнего и Среднего Востока Института восточных рукописей РАН,
доцент департамента Востоковедения и Африканистики Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидат
исторических наук (Санкт-Петербург)

Джиоева Анна Рослановна — научный сотрудник Научно-ис следо ва -
тель ского отдела рукописей Библиотеки Академии наук, кандидат истори -
че ских наук (Санкт-Петербург)

Елагина Наталья Алексеевна — заведующая Сектором западных фон -
дов Отдела рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-
Петербург)



Иванова Мария Геннадьевна — ведущий библиотекарь Отдела руко пи -
сей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург)

Ивлев Денис Михайлович — Председатель Вышневолоцкого крае ведче -
ского общества им. М. И. Сердюкова (Вышний Волочек)

Карамышев Олег Михайлович — доцент кафедры Теории и истории
государства и права Санкт-Петербургского государственного университе -
та, кандидат юридических наук (Санкт-Петербург)

Козинцев Марк Альвиевич — младший научный сотрудник Лабора -
тории «Сериндика» Института восточных рукописей РАН (Санкт-Пе тер -
бург)

Лавров Александр Сергеевич — профессор университета Париж IV
Сорбонна, доктор исторических наук (Париж, Франция)

Любимова Марина Юрьевна — ведущий научный сотрудник Отдела
рукописей Российской национальной библиотеки, доктор культурологии
(Санкт-Петербург)

Михайлова Елена Андреевна — научный сотрудник Отдела рукописей
Российской национальной библиотеки, доцент кафедры истории за пад -
ноевропейской и русской культуры Института истории Санкт-Петер -
бургско го государственного университета, кандидат искусствоведения
(Санкт-Пе тер бург)

Московская Дарья Сергеевна — заместитель директора по научной
работе, главный научный сотрудник, заведующая Отделом рукописей Ин -
ститута мировой литературы им. А. М. Горького РАН, доктор филологиче -
ских наук (Москва)

Поляков Иван Анатольевич — научный сотрудник Отдела рукописей
Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург)

Рамазанова Наталия Васильевна — ведущий научный сотрудник От де -
ла рукописей Российской национальной библиотеки, доктор искусство ве -
де ния (Санкт-Петербург)

Смирнова Мария Александровна — научный сотрудник Отдела руко -
пи сей Российской национальной библиотеки, кандидат исторических наук 
(Санкт-Петербург)

Фетисенко Ольга Леонидовна — ведущий научный сотрудник Инсти ту -
та русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, доктор филологических
наук (Санкт-Петербург)



Французов Сергей Алексеевич — заведующий отделом Ближнего и
Сред него Востока Института восточных рукописей РАН, профессор ка фе -
д ры семитологии и гебраистики восточного факультета Санкт-Пе тербург -
ского государственного университета, профессор департамента востоко -
веде ния и африканистики Национального исследовательского универ си -
те та «Высшая школа экономики», доктор исторических наук (Санкт-
Пе тер бург)

Фридгельм Валентина Николаевна — директор издательства «Фрид -
гельм» (Калуга)

Чеботарева Татьяна Георгиевна — хранитель Бахметевского архива
русской и восточно-европейской истории и культуры при Колумбийском
университете (Нью-Йорк, США)

Чувашов Алексей Викторович — оперный и камерный певец, препода -
ва тель Музыкальной школы им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат Меж -
ду народного конкурса (Санкт-Петербург)

Якубовская Любовь Николаевна — независимый исследователь
(Санкт-Пе тербург)

Ястребова Ольга Михайловна — старший научный сотрудник Отдела
рукописей Российской национальной библиотеки, доцент кафедры иран -
ской филологии Восточного факультета Санкт-Петербургского государст -
вен ного университета, кандидат филологических наук (Санкт-Петербург)


