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10:15–10.30 

Регистрация участников круглого стола 

 

 

10.30 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Алексеев Алексей Иванович, д.и.н., заведующий Отделом 

рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-
Петербург) 

Приветственное слово  

 

Жуков Артем Евгеньевич, к.и.н., научный сотрудник Научно-

исследовательского отдела рукописей Библиотеки РАН и 

Института истории Санкт-Петербургского 

государственного университета (Санкт-Петербург) 

Автобиографические послесловия в рукописях и 

старопечатных книгах в контексте русской культуры XVI в. 

 

Назаренко Кирилл Борисович, д.и.н., профессор Института 
истории Санкт-Петербургского государственного 

университета (Санкт-Петербург) 

Необычайное путешествие за казенный счет О.М. 

Цявловского (1770-1780 гг.)   

 

Федотова Марина Анатольевна, к.ф.н., старший научный 

сотрудник Отдела древнерусской литературы 
Института русской литературы РАН (Санкт-

Петербург) 

«Диариуш» Димитрия Ростовского: Летописная 

редакция 



Пушкарева Наталья Львовна, д.и.н., профессор, главный научный 

сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, 
заведующая Центром гендерных исследований (ЦГИ) 

(Москва) 

 Особенности русского женского автобиографического 

«письма» XVIII в.   

 

Поляков Иван Анатольевич, Смирнова Мария Александровна, 

к.и.н., научные сотрудники Отдела рукописей РНБ 
(Санкт-Петербург) 

«Записки разных годов» московского купца Петра 

Пороховщикова: фамильный летописец в историческом 

сборнике второй половины XVIII в. 

 

Козлов Сергей Александрович, д.и.н., профессор, заведующий 

кафедрой истории, философии и культурологии Высшей 
школы технологии и энергетики Санкт-Петербургского 

государственного университета промышленных 

технологий и дизайна (Санкт-Петербург) 

Автобиографический контекст семейной переписки 

А.Т. и П.А. Болотовых 1796–1812 гг. 

 

 

13.00–14.00 ПЕРЕРЫВ 

 

 

 

14.00 ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Запальский Глеб Михайлович, к.и.н., доцент кафедры истории 

Церкви исторического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова 

(Москва) 

Автобиографии монахов XIX в. и проблема сокрытия 

авторства 

 

 

 



 

Долгушин Дмитрий Владимирович, д.ф.н., доцент кафедры 
истории и теории литературы Гуманитарного 

института Новосибирского государственного 

университета (Новосибирск), Бородихин Андрей 
Юрьевич, к.ф.н., заведующий отделом редких книг и 

рукописей Государственной публичной научно-

технической библиотеки СО РАН (Новосибирск) 

Дневник О.И. Орловой-Давыдовой: археографический 

обзор и источниковедческий анализ 

 

Карамышев Олег Михайлович, к.ю.н., доцент кафедры теории и 
истории государства и права Санкт-Петербургского 

государственного университета (Санкт-Петербург) 

Записки княгини Елизаветы Петровны Урусовой 

 
Лобакова Ирина Анатольевна, к.ф.н., старший научный 

сотрудник Отдела древнерусской литературы 

Института русской литературы РАН (Санкт-
Петербург) 

Личность автора в рамках традиционного жанра: 

жиздринский купец Анисим Симоченков и его Записки о 

хождении в Святую землю в 1857 г. 

 

Герд Лора Александровна, д.и.н., ведущий научный сотрудник 

Отдела всеобщей истории Санкт-Петербургского 
института истории РАН (Санкт-Петербург) 

Дневник архимандрита Антонина Капустина как 

исторический источник 
 

Михайлова Елена Андреевна, к. иск., научный сотрудник Отдела 

рукописей РНБ (Санкт-Петербург) 

Автобиография И.Ф. Тюменева как источник сведений 

о Русской Палестине второй половины XIX века 

 

 

Подведение итогов круглого стола 
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