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Организационный комитет конференции 
 

Новиченков Н.Н. – директор Верхотурского государственного 

историко-архитектурного музея-заповедника  

Арданова Н.В. – заместитель директора по науке 

Верхотурского государственного историко-архитектурного 

музея-заповедника 

Фомичѐв И.А. – заведующий историко-архитектурным отделом 

Верхотурского государственного историко-архитектурного 

музея-заповедника  

Борисов А.Г. – научный сотрудник историко-архитектурного 

отдела Верхотурского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника  

Рубан О.И. – директор Верхотурской центральной библиотеки 

им.И.А.Мухлынина  

Кондрашина С.В. – заведующая отделом обслуживания 

Верхотурской центральной библиотеки им.И.А.Мухлынина 

Ившина Е.Т. – библиотекарь по краеведению Верхотурской 

центральной библиотеки им. И.А.Мухлынина 

Игумен Филипп (Ельшин) – наместник Верхотурского Свято-

Николаевского мужского монастыря   

Смирнова Н.И. – директор Православного музея 

Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря  

Дегтярев Д.О. – проректор по хозяйственной части 

Верхотурского Православного Духовного училища. 

Екимова С.А. – директор ГБОУ СО «Верхотурская гимназия»  

 

 

  

 

                                 

 

 



 

Регламент работы 

 

6 ноября 

 

9.30. – 10.00. Регистрация участников конференции  

ВГИАМЗ, здание государевых амбаров (ул.Советская, 8) 

10.00. – 10.40. Экскурсия по выставке «Образ Богоматери» 

(выставочные залы ВГИАМЗ, ул.Советская, 8) 

10.45 – 11.00. Открытие мемориальной доски, посвящѐнной 

жителям города, погибшим в годы Первой Мировой войны 

(ВГИАМЗ, здание присутственных мест).   

11.10 – 13.00. Пленарное заседание (Верхотурское Православное 

Духовное училище, ул.Воинская, 1а)  

13.10 – 13.50. Обед. 

13.50 – 14.50. Экскурсия по территории Верхотурского Свято-

Николаевского мужского монастыря.  

15.00 – 18.00. Поездка в село Меркушино. Отъезд участников 

конференции на автобусе от Верхотурского Свято-

Николаевского мужского монастыря.  

18.30. – 19.00. Ужин.  

19.15. – 21.00.  Исторические миниатюры.  Театрализованное 

мероприятие   в  кремле  и исторической экспозиции музея-

заповедника 

 

7 ноября 
 

9.30 – 13.30. Работа секций.  

13.35 – 14.10. Обед  

14.15 – 14.30. Подведение итогов  

14.40 – 15.20. Экскурсия по экспозиции ВГИАМЗ    

 

Доклад на пленарном заседании – 40 минут  

Сообщение на секции – 20-25 минут  

Выступление в прениях – 5 минут 

 



 

                                   

 

 

                              

                                 Пленарное заседание 

 
Ул.Воинская, 1а, здание Верхотурского православного 

духовного училища, аудитория №2 

 

Приветствие участникам конференции: 
 

А.Г.Лиханов – глава городского округа Верхотурский  

Игумен Филипп (Ельшин) – наместник Свято-Николаевского 

мужского монастыря 

Н.Н.Новиченков – директор ВГИАМЗ.  

 

Доклады: 

 

Н.Г.Шилкова (заведующая музеем Духовно-Просветительского 

центра «Патриаршее подворье», г.Екатеринбург). История места 

мученической кончины святых Царственных страстотерпцев 

(XVIII-XXI вв.).  

Н.И.Смирнова (директор Православного музея Верхотурского 

Свято-Николаевского мужского монастыря). История Свято-

Николаевского мужского монастыря (XVII-XXI вв.)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа секций 

 

Место работы: ул.Воинская, 1а, здание Верхотурского 

православного училища, аудитории №1, 2.  

 

Секция 1 (аудитория №1). История монастырей и храмов. 

Выдающиеся деятели Русской Православной Церкви на Урале 

 

Руководитель секции: И.А.Фомичѐв, старший научный 

сотрудник, заведующий историко-архитектурным отделом 

ВГИАМЗ.  

 

Н.В.Арданова, Н.М.Бормотова (ВГИАМЗ). Духовная столица 

Урала в графических и художественных произведениях по 

материалам фондов ВГИАМЗ.  

М.С.Бессонов (УИРО, г.Екатеринбург). Походяшины и церковь. 

О.Д.Гайсин (реставрационная фирма ООО «Пермстроймет», 

г.Пермь). История Одигитриевской Шерьинской пустыни. 

Ю.В.Гунгер (Краснотурьинский краеведческий музей). 

Архипастырские благословения в Богословском горном округе 

(1887-1916 гг.).  

В.М.Мешкова (НГИАМ). Сербишенский Введенский 

монастырь: история и современность.  

В.В.Полищук (газета «Тюменская область сегодня», г.Тюмень). 

Верхотурье: секретная миссия Григория Распутина-Нового.  

М.Г.Ситников (ПГУ). Миссионер Морозов.  

Ю.М.Сухарев (председатель Думы городского округа 

Рефтинский, председатель Рефтинского объединения родоведов 

и  краеведов). Видные священники РПЦЗ, выходцы из 

Верхотурского уезда.  

В.И.Тетерин (ПГСХА). Секуляризация церковного образования 

органами местного самоуправления в 1917 году в Пермской 

губернии. 

Г.В.Юрова (МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского 

городского округа). Духовная память Урала.  

 



Секция 2 (аудитория №2). Русская Православная Церковь, 

общество и власть: проблемы взаимоотношений  

 

Руководитель секции: А.Г.Борисов, научный сотрудник 

историко-архитектурного отдела ВГИАМЗ.  

 

О.К. Аксѐнова (ВГИАМЗ)  Музей  и церковь: точки 

соприкосновения. 

И.Н.Губашова (Волчанский муниципальный краеведческий 

музей). Урал в годы Первой Мировой войны (по материалам 

газеты «Екатеринбургские епархиальные ведомости»).  

О.Э.Добровольская (ПГСХА). Правовой статус Русской 

Православной Церкви в современном Российском государстве.  

А.В.Долгих (ПГСХА). Оценка туристического потенциала 

центров православия в Пермском крае.  

В.В.Дьяченко (Православный музей Верхотурского Свято-

Николаевского мужского монастыря). Церковь в Верхотурье в 

годы революции и Гражданской войны на Урале.  

С.К.Желвакова (ВГИАМЗ). Русская Православная Церковь в 

Великую Отечественную войну.  

Е.Ю.Казакова-Апкаримова (д.и.н., ИИА УрО РАН, 

г.Екатеринбург). «О мощности религиозной жизни» в уральском 

городе в условиях культурной революции (на примере 

Алапаевска).  

Э.М.Колбина (ВГИАМЗ). Деятельность церкви в Верхотурском 

районе по материалам райисполкома. 

А.Р.Махмудов (Бардымский районный краеведческий музей). 

Антирелигиозная политика Советского государства по 

материалам Бардымского района.  

Н.Н.Новиченков (ВГИАМЗ). Отношения верхотурских воевод 

и церкви, как отражение нового этапа во взаимоотношениях 

церкви и государства в первой половине  XVIII века. 

Н.И.Пачежерцев, С.В.Мосенина (Институт гуманитарных 

исследований ТГУ). Проблемы становления старообрядчества в 

российском социуме.  

 



  

Список сокращений   
 

ВГИАМЗ – Верхотурский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник  

ИИА УрО РАН – Институт истории и археологии Уральского 

отделения Российской академии наук 

НГИАМ – Невьянский государственный историко-

архитектурный музей  

ПГСХА – Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н.Прянишникова  

ПГУ – Пермский государственный университет  

ТГУ – Тюменский государственный университет 

УИРО – Уральское историко-родословное общество  

ЦНБ УрО РАН – Центральная научная библиотека Уральского 

отделения Российской академии наук 

 

   


