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Программа и регламент работы круглого стола  
 

Начало работы – 24 декабря 2020 г. в 10.00 
Место проведения – Музей истории города Ярославля 

(Волжская набережная, 17) 
 
Цель круглого стола – представить проект «Святитель 
Николай. Ярославское наследие», реализуемый с 2016 г., 
обсудить его промежуточные итоги и перспективы. 
 
Основные темы для обсуждения: 
- изучение, сохранение и популяризация историко-
культурного наследия Ярославского края, связанного с 
почитанием Николая Чудотворца; 
- привлечение внимания к сохранению русских 
исторических топонимов, к существующим и утраченным 
населенным пунктам Ярославского края; 
- разработка и апробация новых туристско-экскурсионных 
маршрутов; 
- подготовка практических рекомендаций по мониторингу, 
сохранению и вариантам презентации историко-
культурного наследия. 
 
Целевая аудитория: преподаватели, студенты, аспиранты, 
активисты СО НКО, сотрудники и читатели библиотек 
города, музейные работники. В докладах приветствуются 
впервые вводимые в научный оборот материалы по 
истории Никольских монастырей и храмов, архитектуре, 
живописи, святыням, персоналиям, книжным собраниям. 
Организаторы круглого стола просят участников уделить 
особое внимание проблемам сохранения историко-
культурного наследия и исторической русской топонимии. 
 
Оргкомитет круглого стола: проф. В. М. Марасанова; 
проф. Ю. Ю. Иерусалимский; доцент Н. В. Обнорская 
(ЯрГУ им. П. Г. Демидова); канд. ист. наук, ученый 
секретарь Музея истории города С. Ю. Козлова;  проф. Т. В. 
Юрьева (ЯГПУ им. К. Д. Ушинского). 
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Приветствия участникам круглого стола 
 
 
 

Александр Витальевич Нечаев, директор Музея истории города 
Ярославля  
 
Юрий Юрьевич Иерусалимский, доктор исторических наук, 
профессор, зав. кафедрой отечественной средневековой и новой 
истории Ярославского государственного университета им. П. Г. 
Демидова, профессор кафедры истории, культуры и социального 
развития Московской области Московского государственного 
областного университета, председатель Ярославского 
регионального отделения Российского общества историков-
архивистов 

 
 

 
Планируемые выступления: 

 
 
 
Почитание Николая Угодника на Руси в правление 
Ивана Грозного 
Людмила Евгеньевна Морозова, доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Института российской истории 
РАН, г. Москва 
 
О подготовке итогового сборника проекта «Святитель 
Николай отражение образа в историко-культурном 
наследии и русских исторических топонимах»  
Виктория Михайловна Марасанова, доктор исторических наук, 
профессор, ЯрГУ им. П. Г. Демидова 
 
Никольские топонимы природных объектов 
Ярославского края  
Николай Владимирович Дутов, кандидат исторических наук, 
доцент ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
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Никольские топонимы Мологского уезда Ярославской 
губернии 
Анатолий Сергеевич Клопов, заведующий Музеем 
Мологского края, председатель правления Общественной 
организации «Землячество мологжан» Ярославской 
области, г. Рыбинск, Ярославская область 
 
 
Изучение стенописей храма Николы Мокрого в 
Ярославле 
Татьяна Владимировна Юрьева, доктор культурологии, 
профессор ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
 
 
Церковь Николая Чудотворца в с. Угодичи под Ростовом: 
история и современность 
Юрий Юрьевич Иерусалимский, доктор исторических наук, 
профессор, зав. кафедрой отечественной средневековой и новой 
истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова, профессор кафедры истории, 
культуры и социального развития Московской области 
Московского государственного областного университета, 
председатель Ярославского регионального отделения Российского 
общества историков-архивистов; Светлана Юрьевна 
Иерусалимская, доктор исторических наук, ведущий эксперт; 
Анастасия Юрьевна Иерусалимская, бакалавр, ЯрГУ им. П. Г. 
Демидова 
 
 
Образ Николая Угодника в фольклоре  
Нина Владимировна Обнорская, председатель ЯГО ВООПИиК, 
кандидат исторических наук, доцент; Елена Владиславовна 
Спиридонова, зам. декана исторического факультета по науке, 
кандидат исторических наук, доцент, ЯрГУ им. П. Г. Демидова 
 
 
Храм Николая Чудотворца в Гаврилов-Яме (1789) 
Александр Викторович Кузьмичев, кандидат исторических наук, 
доцент, ЯрГУ им. П. Г. Демидова 
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Церковь свт. Николая в Курилове (Ярославский район): 
проблема авторства и особенности стилевого решения 
Вячеслав Александрович Лётин, кандидат культурологии, 
доцент кафедры общих гуманитарных наук и театроведения, 
Ярославский государственный театральный институт 
 
 
Запрестольный выносной крест из Николо-
Улейминского монастыря. К вопросу об атрибуции  
Ольга Борисовна Полякова, ученый секретарь ГАУК ЯО 
«Угличский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей»  
 
 
Прорезные меднолитые образы Николая Можайского в 
Государственном каталоге Музейного фонда РФ: к 
постановке проблемы датировки и географического 
распространения 
Иван Викторович Фролов, археолог, ООО «НПО "Северная 
археология-1"», г. Нефтеюганск, ХМАО 
 
 
Преподобный Варлаам Улейминский: духовное 
становление и путешествие  
Александр Парфенов, г. Ростов, Ярославской область  
 
 
Надгробные кресты погоста Николо-Кодорово в 
Любимском районе Ярославской области: опыт полевого 
исследования 
Илья Дмитриевич Горшков, кандидат исторических наук, 
доцент, ЯрГУ им. П. Г. Демидова; Иван Викторович Фролов, 
археолог, ООО «НПО "Северная археология -1"», г. 
Нефтеюганск, ХМАО 
 
Текстильное производство близ Николо-Абакумовской 
пристани в Рыбинском уезде Ярославской губернии 
Юлия Александровна Кривошеева, ст. преподаватель ЯрГУ им. 
П. Г. Демидова 
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Свято-Никольский храм-памятник в Севастополе 
Екатерина Викторовна Морозова, социальный педагог, ГБОУ 
Школа №1440, г. Москва 

 
 

Слово – молодым участникам проекта 
 

Из истории Николо-Пенского храма в Ярославле 
Ирина Ледянкина, бакалавр факультета социально-
политических наук Ярославского государственного 
университета им. П. Г. Демидова; Ксения Ледянкина, ученица 10 
«Б» класса МОУ «Гимназия № 2», г. Ярославль 
 

*** 
 

«С именем Николая»: наши фотопутешествия 
Представление проекта Ярославского областного отделения РГО 
 
 
 

 

Регламент выступлений – до 10 минут 
 

Свободное обсуждение 
 

Принятие практических рекомендаций по 
итогам работы круглого стола 

 
Экскурсия (если позволит эпидемиологическая 

ситуация) 
 
 
 

Справки vmm@uniyar.ac.ru  
Виктория Михайловна Марасанов 

mailto:vmm@uniyar.ac.ru
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География участников проекта 
 
 

 
Москва 

 
Нефтеюганск 

 
Переславль Залесский 

 
Рыбинск 

 
Ростов  

 
Тамбов  

 
Углич 

 
Ярославль 

 


