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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЦЕРКОВНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
СИНОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА 

К 300-летию учреждения Святейшего Правительствующего Синода 
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Санкт-Петербург, 15 апреля 2021 г. 

 
ПРОГРАММА 

 
Ведущие:  
 
Чернявский Сергей Владимирович, председатель Научного совета РГИА 

Раздорский Алексей Игоревич, заведующий группой исторической библиографии 
Отдела библиографии и краеведения РНБ, ассоциированный научный сотрудник СПбИИ 
РАН, председатель Круглого стола РБА «Библиографическое и археографическое 
источниковедение в библиотеках, архивах и музеях», к.и.н.  
 
10.00–10.20 
Приветственные выступления: 
 
Штукова Светлана Викторовна, директор РГИА 

Сиренов Алексей Владимирович, директор СПбИИ РАН, член-корреспондент РАН, 
д.и.н. 
 
Доклады: 
 
10.20–10.45 
Крылов Никита Сергеевич, главный специалист РГИА (Санкт-Петербург) 
Обзор фондов Св. Правительствующего Синода РГИА 
 
10.45–11.10 
Антонова Ирина Андреевна, начальник отдела научно-исследовательской и 
методической работы Государственного архива Тульской области, к.и.н. (Тула) 
Метрические книги как исторический источник 
 
11.10–11.35 
Мангилёва Анна Владимировна, профессор кафедры церковно-исторических и 
гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии, д.и.н. (Екатеринбург) 
Клировые ведомости как исторический источник 
[выступление в дистанционном формате] 
 



11.35–12.00 
Краско Алла Владимировна, главный библиограф Центра генеалогии РНБ (Санкт-
Петербург) 
Исповедные росписи как исторический источник 
 
12.00–12.15 
Перерыв 
 
12.15–12.40 
Спичак Александра Владимировна, преподаватель кафедры документоведения и 
всеобщей истории, научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории 
комплексных исследований социальных систем Нижневартовского государственного 
университета, к.и.н. (Нижневартовск) 
Архиерейские рапорты как исторический источник 
[выступление в дистанционном формате] 
 
12.40–13.05 
Сухова Наталия Юрьевна, профессор кафедры общей и русской церковной истории и 
канонического права и научный руководитель Центра истории богословия и 
богословского образования богословского факультета Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, д.и.н., доктор церковной истории (Москва) 
Архивная источниковая база по истории высшего духовного образования в России (XIX — 
начало XX в.) 
 
13.05–13.30 
Нечаева Марина Юрьевна, старший научный сотрудник Центра методологии и 
историографии Института истории и археологии УрО РАН, к.и.н. (Екатеринбург)  
Ведомости о монашествующих Синодального периода: трансформация источника в 
контексте церковной политики 
[выступление в дистанционном формате] 
 
13.30–13.55 
Нетужилов Константин Евгеньевич, профессор Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики, д.филол.н. (Санкт-Петербург) 
Церковные периодические издания как источник по истории Синодального периода 
 
13.55–14.40 
Перерыв 
 
14.40–15.05 
Раздорский Алексей Игоревич, заведующий группой исторической библиографии РНБ, 
ассоциированный научный сотрудник СПбИИ РАН, председатель Круглого стола РБА 
«Библиографическое и археографическое источниковедение в библиотеках, архивах и 
музеях», к.и.н. (Санкт-Петербург) 
Историко-статистические описания епархий Русской Православной Церкви как 
исторический источник 
 
15.05–15.30 
Шилов Денис Николаевич, старший научный сотрудник Отдела библиографии и 
краеведения РНБ, ассоциированный научный сотрудник СПбИИ РАН, к.и.н. (Санкт-
Петербург) 
Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» в фондах РГИА 



 
15.30–15.55 
Добренький Сергей Иванович, старший педагог кафедры гуманитарных и естественных 
наук Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, к.и.н. (Москва) 
Церковно-приходские летописи как исторический источник  
[выступление в дистанционном формате] 
 
15.55–16.20 
Богомолов Андрей Борисович, главный специалист, секретарь Научного совета РГИА  
(Санкт-Петербург) 
Исторические источники церковного происхождения по проблеме сохранения 
культурного наследия России в конце XIX — начале XX века (в фондах РГИА) 
 
Стендовый доклад  
Шокарев Сергей Юрьевич, доцент кафедры источниковедения Историко-архивного 
института РГГУ, к.и.н. (Москва) 
Источники по истории монастырских некрополей Москвы XVI — начала XX в.: 
систематизация и информационные возможности 
  
Подведение итогов конференции 
 
Регламент: доклад — 15 мин., обсуждение доклада — 10 мин. 
 


