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Регистрация участников и гостей конференции 
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Пленарное заседание 

 

Приветствия участникам конференции: 

 

Приветствие декана исторического факультета Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского доктора исторических наук, 

профессора Андрея Борисовича Соколова 

 

Приветствие проректора по научной работе Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского Александра Михайловича 

Ходырева 

 

Приветствие директора музея истории города Ярославля Валерия Васильевича 

Величко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пленарные доклады 

 

(регламент 20 минут) 

 

Ярославское восстание 1918 года: из прошлого в настоящее 

Кочешков Геннадий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, зав. 

кафедрой отечественной истории ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

Ярославль в июле 1918 года 

Марасанова Виктория Михайловна, доктор исторических наук, профессор, зав. 

кафедрой рекламы и связей с общественностью ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

 

Из жизни «ионофановок» (к 200-летию юбилея Главного здания ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского) 

Дутов Николай Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

 

Кофе-брейк 

 

12.00-13.00 
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15 ноября 
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Исторический факультет ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

Которосльная набережная, 46-в 

 

 

Регламент: 

Секционные доклады – 15 минут 

Выступления и дискуссии – 5 минут 

 

 

 

 

Секция 1 

 

Личность – семья – род в истории Ярославля 

 

ауд. 402 
 

Председатель: Глеб Владимирович Карандашев 

 

1. Семья Богдановичей в Ярославле 

Меньшикова Екатерина Владимировна, научный сотрудник (Музей Максима 

Богдановича 

 

2. Григорий Иванович Либкен (1870–1936): страницы биографии одного из первых 

российских кинопредпринимателей 

Зубатенко Ирина Борисовна, хранитель музейных предметов (Ярославский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник) 

 

3. Ярославское восстание глазами участника.  

(Страницы мемуаров С.С. Шульца) 

Русинова Наталья Александровна, заведующая библиотекой (Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17») 

 

4.  Правда и вымысел в исторических анекдотах Л.Н. Трефолева «Рассказ о том, как 

даниловцы по канату ходили 

Красильников Григорий Владимирович, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник (ГЛММЗ Н.А. Некрасова (Карабиха)) 



 

5. Житие ярославских князей Василия и Константина в рукописи из фонда 

П.П. Вяземского Российской национальной библиотеки 

Обнорская Нина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

Отечественной средневековой и новой истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

Спиридонова Елена Владиславовна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры Всеобщей истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

 

6. Л.Н. Трефолев: «Веруя в светлое будущее, не забывайте и прошлого…» 

Мурзо Галина Владимировна, кандидат педагогических наук доцент кафедры 

русского языка ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

7. Митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн (Вендланд) на Ярославской 

кафедре в 1967-1984 гг. (к 60-летию епископской хиротонии) 

Новоторцева Анна Михайловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

логопедии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

8. Отражение проблемы народного пьянства в начале XX в. на страницах дневника 

ярославского крестьянина И. Андреева 

Карандашев Глеб Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории ЯГПУ им. К. Д. Ушинского»  

 

9. Сотрудничество Л.Н. Трефолева с Ярославским губернским статистическим 

комитетом 

Харитонов Герман Павлович, магистрант 1 курса исторического факультета ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова 

 

10. Педагогическая деятельность К.Д. Ушинского в рефлексии «смолянки» 

Е.Н. Водовозовой 

Цой Игорь Александрович, аспирант кафедры отечественной истории ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского 

 

11. Административная ссылка студентов в Ярославском крае периода контрреформ: 

рефлексия В.А. Маклакова 

Сараева Елена Леонидовна, доктор исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

 

12. «Маленький человек» в системе коммуникативных практик местной элиты 

(1950-1960 гг.) 

Александрова Мария Вячеславовна, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры культурологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

 



13. Путешествие Рерихов по Руси (1903-1904). Ярославский край 

Скородумов Сергей Владимирович, председатель Ярославского Рериховского 

общества «Орион» (Ярославское областное отделение ВООПИиК) 

 

14. Костромская губерния начала ХХ века в воспоминаниях князя В.А. Друцкого-

Соколинского 

Белов Андрей Михайлович, доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории Костромского государственного университета 

 

15. Первый уполномоченный по делам Русской православной церкви в Костромской 

области (1944 -1952 гг.) 

Зайнуллин Валерий Астафьевич, магистрант кафедры истории Костромского 

государственного университета 

 

 

Секция 2 

 

Актуальные проблемы сохранения и изучения историко-культурного наследия  

городов Верхнего Поволжья 

 

ауд. 514 
 

Председатель: Николай Владимирович Дутов 

 

1. «Северное экономическое чудо»: проблема реконструкции ментального 

обеспечения 

Коновалов Валерий Васильевич, сотрудник (Ярославское областное отделение 

Российского общества историков-архивистов) 

 

2. Начальный этап развития свинцово-белильного производства купцов Сорокиных 

в Ярославле 

Марасанова Виктория Михайловна, доктор исторических наук, профессор, зав. 

кафедрой рекламы и связей с общественностью ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

 

3. Последний подвиг. К истории спасения ярославских икон на чердаке 

Митрополичьих палат 

Горшкова Виктория Викторовна, зав. отделом древнерусского искусства 

(Ярославский художественный музей) 

 

4. Мемориализация городского пространства в Ярославской области: традиции и 

инновации 



Смирнова Анна Александровна, студент 1 курса магистратуры ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского 

 

5. Из истории Ярославского учительского института 

Дутов Николай Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

6. Социальные проблемы женщин-текстильщиц Ярославской губернии во второй 

половине XIX – начале XX в. по материалам ГАЯО 

Кривошеева Юлия Александровна, аспирант кафедры отечественной 

средневековой и новой истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

 

7.  Правовые аспекты крестьянского общественного управления Ярославской 

губернии после реформы 1861 года 

Павлова Елена Сергеевна, аспирант исторического факультета ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова 

 

8. Архитектура советского модернизма. Ярославский след 

Бобович Аркадий Романович, доцент по кафедре архитектуры ЯГТУ, советник 

Российской Академии архитектуры и строительных наук 

 

9. Эпизоды повседневной жизни ярославцев в конце 1920-х годов глазами 

журналистов газеты «Северный рабочий» и журнала «Чудак» И. Ильфа и Е. Петрова 

Юрьев Александр Михайлович, кандидат исторических наук, доцент 

Ярославского филиала ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина» 

 

 

Секция 3 

 

Продолжая дело Трефолева: современные краеведческие исследования по 

истории XVII-XIX веков 

 

ауд. 301 
 

Председатель: Петр Геннадьевич Аграфонов 

 

1. Контракты «на рыбные ловли в ростовском озере Нере и реке Где» в маклерских 

книгах Ростова конца XVIII – первой половины XIX в. 

Морозов Александр Геннадьевич, кандидат исторических наук, заведующий 

музеем «Дом крестьянина Елкина», культурный центр пос. Борисоглебский 

Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» 

 



2. К вопросу о воинских подразделениях, расквартированных в губернском городе 

Ярославль в 1808-1838 гг. 

Ионов Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, преподаватель 

(Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны) 

 

3. Тверские храмы святителя Димитрия Ростовского 

Виденеева Алла Евгеньевна, кандидат исторических наук (Ростовский кремль) 

 

4. Единое информационное генеалогическое поле 

Торхов Андрей Васильевич, пенсионер 

 

5. К вопросу о миграционных процессах в Ярославской губернии во второй 

половине XIX в. 

Смирнов Руслан Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

гуманитарных наук (Ярославский государственный технический университет) 

Петрова Екатерина Евгеньевна, студент (Ярославский государственный 

технический университет) 

 

6. Бюджеты крестьянских хозяйств Ярославской губернии в конце XIX - начале ХХ 

в. 

Александров Николай Михайлович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры Новейшей отечественной истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

 

7. Собиратель российских древностей нерехтский священник М. Диев и его 

несохранившаяся коллекция 

Бутин Андрей Юрьевич, аспирант кафедры истории Костромского 

государственного университета 

 

8. Иван Дмитриевич Сытин и Костромской край 

Булюкин Дмитрий Александрович, магистрант кафедры истории Костромского 

государственного университета 

 

9. Взгляды отца Павла Флоренского на реформирование государственного 

устройства России 

Гусев Дмитрий Николаевич, магистрант кафедры истории Костромского 

государственного университета 

 

10. Саратовская купель - забытая история 

Бурков Павел Леонидович, магистрант кафедры истории Костромского 

государственного университета 

 



11. Особенности быта крестьян северной части Мологского уезда Ярославской 

губернии во второй половине XIX века 

Клопов Анатолий Сергеевич, заведующий отделом («Музей Мологского края» 

Рыбинского музея-заповедника) 

 

12. Ярославский край в 30-е гг. XIX века в записках де Кюстина, Блазиуса и 

Гакстгаузена 

Аграфонов Петр Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

 

 

Секция 4 

 

Продолжая дело Трефолева: современные краеведческие исследования по 

истории ХХ – начала XXIвеков 

 

ауд. 405 
 

Председатель: Юрий Сергеевич Никифоров 

 

1. Оказание помощи больным и раненым воинам Костромы во время Первой 

мировой войны (1914 – 1917 гг.) 

Карепов Михаил Борисович, магистрант кафедры истории Костромского 

государственного университета 

 

2. Деятельность уполномоченного Особого совещания по продовольствию в 

Костромской губернии (ноябрь 1915 - февраль 1917 гг.) 

Колесников Владислав Александрович, магистрант кафедры истории 

Костромского государственного университета 

 

3. О «выставлении» жителей Ростовского уезда на устройство военно-полевых 

укреплений в 1915 году 

Степанов Константин Анатольевич, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник (Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль») 

 

4. В ожидании 1918 года: «желанная мечта» ярославского духовенства. (По 

материалам «Ярославских епархиальных ведомостей» 1912-1917 гг.) 

Коняев Александр Евгеньевич, кандидат исторических наук, сотрудник 

(Ярославская региональная общественная организация «Ветераны боевых 

действий») 

 

5. Революционный кризис 1917 года и правопорядок (по материалам Ярославской, 

Костромской и Тверской губерний) 



Чудакова Марина Станиславовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и философии (Ярославский государственный медицинский университет) 

 

6. Религиозные гонения на верующих Костромской губернии в 20-е гг. ХХ века 

Смирнова Алена Николаевна, магистрант кафедры истории Костромского 

государственного университета 

 

7. Военно-учебные заведения на территории Костромы в годы Великой 

отечественной войны 

Бабурова Анастасия Александровна, магистрант кафедры истории Костромского 

государственного университета 

 

8. Интервьюирование как метод изучения советских региональных элит 1950-1980-х 

гг.: границы и возможности 

Никифоров Юрий Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории ЯГПУ им. К. Д. Ушинского» 

 

9. Номенклатура и антирелигиозная борьба в СССР эпохи Застоя (по материалам 

Ярославской области) 

Тумаков Денис Васильевич, старший преподаватель кафедра истории и 

философии (Ярославский государственный медицинский университет Минздрава 

России) 

 

10. Помощь Костромского края целинным совхозам в 1954 - 1964 гг. 

Рыбин Андрей Александрович, аспирант кафедры истории Костромского 

государственного университета 

 

11. Костромская епархия в условиях «оттепели» 

Зинчук Сергей Михайлович, аспирант кафедры истории Костромского 

государственного университета 

 

12. Стратегии взаимодействия региональной элиты с союзным центром по кадровым 

вопросам в 1960-е гг. (по материалам Ярославской области) 

Таточенко Виктор Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (Ярославское высшее 

военное училище противовоздушной обороны) 

 

13. Избирательная кампания 1996 года по выборам президента России в 

Костромской области 

Смирнов Иван Сергеевич, магистрант кафедры истории Костромского 

государственного университета 

 



14. Отношение к мигрантам в Костроме: краткая характеристика (2014-2018 гг.) 

Белова Наталья Андреевна, кандидат исторических наук, научный сотрудник 

Института Этнологии и Антропологии (ИЭА) РАН 

 

15. Особенности рациона питания ярославского крестьянства начала XX вв. на 

примере семьи крестьянина П.В. Бугрова 

Артемьева Наталья Владимировна, зав. историческим отделом (ГАУК 

«Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник») 

 

 

Секция 5 

 

Ярославль на уроках истории в школе и вузе 

 

ауд. 512 
 

Председатель: Любовь Михайловна Архипова 

 

1. Школьный проект АККОР Верхнего Поволжья 

Алексеев Алексей Алексеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор 

(Ярославское областное отделение ВООПИиК) 

 

2. Использование материалов музея в воспитании студентов патриотами Родного 

края 

Колпаков Георгий Антонович, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий музеем истории ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

 

3. Ярославль в июле 1918 г.: из опыта включения региональных архивных 

материалов при изучении трудных вопросов истории 

Страхова Наталья Вячеславовна, кандидат исторических наук, доцент (Институт 

развития образования Ярославской области) 

Харитонова Людмила Алексеевна, кандидат исторических наук, Заслуженный 

учитель РФ (Институт развития образования Ярославской области) 

 

4. Н.С. Хрущев и Л.И. Брежнев в воспоминаниях представителей советской элиты. 

Кищенков Михаил Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент (Ярославская 

Государственная Сельскохозяйственная Академия) 

 

5. Судьба защитника Порт-Артура в документальных источниках Государственного 

архива Ярославской области 

Архипова Любовь Михайловна, доктор исторических наук, профессор кафедры 

отечественной истории ЯГПУ им. К. Д. Ушинского»  



 

6. Использование фактов локальной истории на уроках истории и во внеурочной 

деятельности 

Гильфанова Юлия Расимовна, учителя истории (МОУ «Туношенская средняя 

школа имени Героя России Селезнева А.А.») 

 

7. Предварительные результаты историко-археологического изучения бассейна 

р. Сонохта 

Уткин Денис Евгеньевич, кандидат исторических наук, учитель истории и 

обществознания (МОУ СОШ «Провинциальный колледж») 

 

8. Из опыта создания учебного пособия для средней школы по истории 

повседневной жизни, быта и нравов населения Костромского Поволжья с 

древнейших времен до конца 20 века 

Осипова Татьяна Геннадьевна, к.п.н., доцент (Костромской государственный 

университет) 

Майорова Наталья Сергеевна, к.и.н., доцент кафедры истории (Костромской 

государственный университет) 

 

9. Помощь ленинградцам, эвакуированным в Ярославскую область в годы Великой 

Отечественной войны 

Волкова Елена Юрьевна, доктор исторических наук, профессор кафедры истории 

(Костромской государственный университет) 

 

10. Лишение избирательных прав в советской деревне и практика её применения на 

конкретной территории (Островский район Костромской области) 

Писанов Сергей Сергеевич, аспирант кафедры истории (Костромской 

государственный университет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 ноября 

 

Исторический факультет ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

 

Которосльная набережная, 46-в 

 

Продолжение работы секций 

 

Начало – 10.00 

 

Аудитории: 502, 512, 514, 506, 315 

 

Дискуссия, обсуждения практических рекомендаций конференции 

 

Начало – 12.00 

 

Закрытие конференции 
 


