Правительство Тверской области
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тверской государственный университет»
Исторический факультет
Автономная некоммерческая организация культуры и искусства
«Галерея пейзажа имени Е.И. Зверькова»
ПРОГРАММА

международной научной конференции
«Михаил Тверской – 700 лет в исторической памяти»
6 февраля 2019 г., Тверь
ОРГКОМИТЕТ
Белоцерковский Андрей Владленович – заместитель Председателя
Правительства Тверской области
Скаковская
Людмила Николаевна – и.о. ректора Тверского
государственного университета, доктор филол. наук, профессор
Каплунов Иван Александрович – проректор по научной и инновационной
деятельности Тверского госуниверситета
Леонтьева Татьяна Геннадьевна – доктор ист. наук, профессор, декан
исторического факультета Тверского госуниверситета,
Председатель Совета Отделения РИО в г. Твери
Гусева Нина Ивановна – руководитель автоном. некоммерч. организации
культуры и искусства «Галерея пейзажа имени Е.И. Зверькова»
Гадалова Галина Сергеевна – кандидат ист. наук, доцент, археограф
Протоиерей Роман Манилов – Председатель отдела культуры
Тверской епархии
Рыбачук Вадим Борисович – кандидат философ. наук, доцент кафедры
философии и теории культуры Тверского госуниверситета,
финансовый директор ООО «Форум Тверь»
Богданов Сергей Владимирович – кандидат ист. наук, доцент кафедры
отечественной истории исторического факультета Тверского
госуниверситета
Лагуткина Елена Викторовна – кандидат ист. наук, доцент кафедры
отечественной истории, заведующая Учебно-научной лабораторией
по археологии Тверского госуниверситета
Юга Людмила Георгиевна – заслуженный художник России
В актовом зале исторического факультета Тверского госуниверситета
Детская образцовая изостудия «Соцветие» ТОДК «Пролетарка»
представляет выставку детского рисунка «История глазами детей.
Михаил Тверской».
Рисунки вошли в альманах «Михаил Тверской. Путь домой»

10.30–13.30 Пленарное заседание
Истфак ТвГУ, адрес: 170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская д. 16/31, ауд.303.
Председатель заседания – Сергей Владимирович Богданов.

Приветственное слово
– заместителя

Председателя Правительства Тверской области Андрея
Владленовича Белоцерковского
– Председателя отдела культуры Тверской епархии протоиерея Романа
Манилова
– доктора филол. наук, профессора, и. о. ректора Тверского госуниверситета
Людмилы Николаевны Скаковской
– доктора ист. наук, профессора, декана исторического факультета Тверского
госуниверситета, Председателя Совета Отделения РИО в г. Твери Татьяны
Геннадьевны Леонтьевой
– кандидата филол. наук, руководителя центра тестирования ООО
«Реформа», редактора газеты «Этномир» в Твери, автора проекта «Михаил
Тверской. Путь домой» Анжелики Юрьевны Янчевской

Доклады
Бибиков Михаил Вадимович – доктор исторических наук, профессор,
ректор Государственного академического университета гуманитарных
наук, руководитель Центра истории Византии и восточно-христианской
культуры Института всеобщей истории РАН, заведующий кафедрой
византийской и новогреческой филологии филологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, член Совета Императорского Православного
общества всемирной истории (г. Москва) «Византия и Тверь»
Кузьмин Андрей Валентинович – кандидат исторических наук, доцент
кафедры «История России» Государственного академического университета
гуманитарных наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательской
лаборатории древнерусской культуры Института общественных наук
РАНХиГС (г. Москва) «Происхождение владимирской и тверской великой
княгини Ксении Юрьевны и литовского митрополита Романа»
Городилин Сергей Владимирович – аспирант Центра по истории Древней
Руси Института российской истории РАН (г. Москва) «Почитание памяти
великого князя Михаила Ярославича в контексте династической memoria
XIII–XV веков»
Романова Анастасия Анатольевна – доктор исторических наук,
заведующая Научно-исследовательским отделом редкой книги Библиотеки
Академии Наук (г. Санкт-Петербург) «Тверские святые в "Книге
глаголемой Описание российских святых"»

Савосичев Андрей Юрьевич – доктор исторических наук, доцент кафедры
религиоведения и теологии Орловского государственного университета им.
И.С. Тургенева (г. Орел) «Дьяки канцелярии Тверских великих князей»
Тарабрин Сергей Юрьевич – аспирант Саратовского государственного
университета им Н.Г. Чернышевского, археолог ГАУК «НПЦ по историкокультурному наследию Саратовской области «Литовско-тверские
отношения при первых тверских князьях (сер. XIII– сер. XIV вв.)»
Перхавко Валерий Борисович – кандидат исторических наук, ведущий
научный сотрудник Института российской истории РАН (г. Москва)
«Торговые связи Твери в XIV–XV веках»
Муромцева Людмила Петровна – кандидат исторических наук, доцент
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г.
Москва) «Изучение памятных мест Северного Кавказа, связанных с
Михаилом Тверским»

Заочное участие:
Анисимова Татьяна Владимировна – кандидат ист. наук, ведущий
научный сотрудник Российской государственной библиотеки (г. Москва)
«Тверской список Хроники Георгия Амартола»
Введенский Антон Михайлович – научный сотрудник Института истории
СПбГУ (г. Санкт-Петербург) «Краткий новгородский летописец как
источник Рогожского летописца»
Горский Антон Анатольевич – доктор исторических наук, главный
научный сотрудник, руководитель Центра источниковеления Института
российской истории РАН (Москва) «Переход статуса общерусской столицы
от Киева к Владимиру и Михаил Ярославич»
Конявская Елена Леонидовна – доктор филологических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН, главный
редактор журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики» (г. Москва)
«Тверь при Михаиле Ярославиче»
Левшун Любовь Викторовна – доктор филологических наук, профессор
кафедры стилистики английского языка учреждения образования «Минский
гос. лингвистический университет» (г. Минск, Республика Беларусь) «К
вопросу о рецепции понятий "мученик", "мученичество" в древнерусской
агиобиографической книжности»
Матвеева Евгения Сергеевна – кандидат исторических наук, доцент,
заместитель заведующего кафедрой «История и международные отношения»
Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС «Образ
благоверного князя Михаила Ярославича Тверского и других русских святых в
духовно-нравственном воспитании трудных детей второй половины XIX–
начала XX века»
Николова Анета – доктор филологии (к.ф.н.), главный ассистент кафедры
русистики Великотырновского университета святых Кирилла и Мефодия

(г.Великотырново, Болгария) «Молчание Ефрема. К вопросу о
"достоверности" ранних древнерусских агиографических текстов».
Никольский Евгений Владимирович – доктор филологических наук,
доктор богословия, профессор, и.о. проректора Карпатского университета
(г. Ужгород, Украина) «Женская царственная святость как церковноисторический феномен»
Полехов Сергей Владимирович – кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Института российской истории РАН (г. Москва) «Тверь
и Литва»
Рахимзянов Булат Раимович – кандидат ист. наук, Институт истории им.
Ш. Марджани Академии Наук Республики Татарстан (г. Казань, РФ)
«Историческая память Московской Руси: могли ли татары стать
фактором восточнославянского дискурса?»
Селезнев Юрий Васильевич – доктор исторических наук, доцент кафедры
истории России Воронежского государственного университета (г. Воронеж)
«Казнь Дмитрия Тверского – реконструкция приведения приговора в
исполнение»
Тирет Изольда – доктор истории, профессор Кентского государственного
университета (Штат Огайо, США) «Территориальная идентичность в
житии Св. Ефрема Новоторжского»
Штыков Николай Валерьевич – кандидат ист. наук, доцент кафедры
исторического регионоведения Санкт-Петербургского госуниверситета (г.
Санкт-Петербург) «Служилые князья в средневековой Твери».
Кофе-брейк 13.30-14.00
14.00–16.30. Историческая секция. Теологическая секция
Истфак ТвГУ, адрес: 170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская д.16/31, ауд.303.
Председатель секции – Гадалова Галина Сергеевна
Богданов Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент
кафедры отечественной истории Тверского госуниверситета (г. Тверь)
«Традиция почитания Михаила Тверского и проблемы ее реконструкции»
Чибисов Борис Игоревич – кандидат исторических наук, старший
преподаватель кафедры теологии Института педагогического образования
и социальных технологий Тверского государственного университета
«Древнерусские представления о мученичестве (по данным текста
службы князю Михаилу Тверскому)»
Малыгин Петр Дмитриевич – кандидат исторических наук, ведущий
научный сотрудник Института археологии РАН (г. Москва)
«Участниками или наблюдателями Бортеневской битвы были татары с
Кавгадыем?»
Хухарев Владимир Владимирович – историк, сотрудник Кировского
краеведческого музея (г. Калуга)
«Культ архангела Михаила (по находкам в Тверской земле)»

Степанова Юлия Владимировна – кандидат исторических наук, доцент
кафедры отечественной истории Тверского госуниверситета (г. Тверь)
«Древнерусский костюм Верхневолжья эпохи Михаила Ярославича»
Кузьмина Ольга Михайловна – кандидат педагогических наук, Почетный
работник культуры Тверской обл. (г. Ржев) «Братство кн. Михаила
Ярославича Тверского в г. Ржеве. 1884–1917 гг.»
Лавренов Владимир Ильич – кандидат исторических наук, член
Геральдического Совета при Президенте Российской Федерации, директор
Музея герба и символики Тверской области (г. Тверь) – «Крест святого
Михаила Тверского: история создания и статистика награждений»
Шитков Александр Владимирович – краевед (г. Старица)
«Старица Михаила Тверского: 722 года истории»
Иванов Павел Сергеевич – кандидат философских наук, сотрудник ГАУ
РИА «Верхневолжье» (г. Тверь)
«Монастырская кухня русского средневековья»
Гадалова Галина Сергеевна – кандидат исторических наук, доцент,
археограф (г. Тверь) «Великая княгиня Елена Тверская и Кашинская»
14.30–16.30. Искусствоведческая секция. Филологическая секция
Галерея пейзажа имени Е.И. Зверькова,
адрес: 170100, Россия, г. Тверь, ул. Пушкинская, д. 6.
Председатель секции – Гусева Нина Ивановна
Пономарев Георгий Николаевич – заслуженный артист России,
председатель общества св. Михаила Тверского (г. Тверь) Приветственное
слово
Юга Людмила Георгиевна – заслуженный художник России (г. Тверь)
Презентация иллюминированных книг и выставки, посвященных 700летию со дня памяти великого князя Михаила Ярославича Тверского и 650летию со дня преставления благоверной княгини Анны Кашинской
Бойников Александр Михайлович – кандидат филологических наук,
доцент кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью
филологического факультета Тверского госуниверситета (г. Тверь)
«Литературно-графический проект "Михаил Тверской и Анна Кашинская
– небесные покровители и заступники Тверской земли" как синтетический
жанр»
Сорочан Александр Юрьевич – доктор филологических наук, профессор
кафедры истории и теории литературы Тверского госуниверситета (г. Тверь)
«Практика иллюстрирования "лубочных" книжек на древнерусские
сюжеты»
Петров Алексей Андреевич – старший преподаватель кафедры истории и
теории литературы, заместитель декана филологического факультета
Тверского госуниверситета (г. Тверь) «Иконография Михаила Тверского как
текст»

Майорова Ната Анатольевна – ведущий научный сотрудник Тверской
областной картинной галереи (г. Тверь) «Рака св. Михаила Тверского»
Ильина Татьяна Анатольевна – кандидат филологических наук,
заведующая Отделом редких книг Научной библиотеки Тверского
госуниверситета (г. Тверь) «Об одной редкой книге: к 700-летию подвига
Михаила Тверского»
Шестакова Анна Анатольевна – искусствовед, ответственный секретарь
областного отделения ВТОО «Союз художников России» (г. Тверь)
«Образ благоверного великого князя Михаила Тверского в творчестве
современных тверских художников»
Борисов Борис Борисович – краевед (г. Тверь), Хухарев Владимир
Владимирович – историк, сотрудник Кировского краеведческого музея (г.
Калуга) «Проблемы реконструкции исторических событий Тверского
Великого княжества в работах художников»
Козлова Надежда Романовна – научный сотрудник Тверского
государственного объединенного музея (г. Тверь) «Стольный град Михаила
Тверского (выставка «Михаил Тверской и его время»)

Культурная программа Твери
– В Галерее пейзажа имени Е.И. Зверькова открыта выставка
заслуженного художника России Людмилы Георгиевны Юга, посвященная
700-летию со дня памяти великого князя Михаила Ярославича Тверского и
650-летию со дня преставления благоверной княгини Анны Кашинской;
адрес: ул. Пушкинская, д. 6.
– В Тверской областной картинной галерее работает выставка «Дом
Святого Спаса», посвященная истории Спасо-Преображенского Собора
Твери; адрес: ул. Советская, д. 3.
– В Тверском академическом театре драмы 6.02.2019 г. спектакль
«Пушкин. Евгений Онегин» (18.30–21.00); адрес: ул. Советская, д. 16.
– В Тверской академической областной филармонии 6.02.2019 г. концерт
Губернского камерного оркестра «Российская Камерата» – «Вместе с
клавесином» (18.30–20.00); адрес: Театральная площадь, д. 1

