
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конференция состоится в здании 

Калязинского колледжа им. Н.М. Полежаева 

по адресу: г. Калязин, ул. Ленина, д. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. Никольского 

Тверской государственный объединенный музей 

Администрация Калязинского района 

Калязинский колледж им. Н.М. Полежаева 

 

Краеведческая конференция 

 
«1917-2017: век минувший... Исторические реалии» 

в рамках проекта «По пути времени…» 

 

 

 
 

Калязин 

15 декабря 2017 г. 

 

 



10:00 Начало работы конференции 

10:00 – 11:00 

Приветствие гостей 

«1917-2017: век минувший... Исторические реалии» – 

документальный фильм;  

Видеоролик «Итоги работы проекта в сезоне 2017 г.»; 

Презентация сборника докладов конференции 2015-16 гг.  

 

11:00 – 11:15 Перерыв 

11:15 – 13:00 Пленарные доклады 

1. «Преп. Василиск (Гаврилов) и Калязин монастырь», иеромонах 

Иов (Салиулин), ПСТГУ (г. Москва). 

2. «Калязинское низшее механико-техническое училище им. Н.М. 

Полежаева в годы Первой мировой войны. (1914–1917 гг.)», 

Н.В. Овчинникова, краевед  (г. Тверь). 

3. «Как и за что судили калязинских левых эсеров в 1918 году», 

Я.В. Леонтьев, д. ист. н., профессор кафедры политической истории 

ф-та гос. управления МГУ им. М.В. Ломоносова  (г. Москва). 

4. «Работа уездных ЧК (Калязин-Кашин) в первые годы 

становления Советской власти», С.Н. Круглов, краевед (г. Калязин). 

5. «Подвиг Троицкого архимандрита Кронида», 

Архимандрит Макарий (Веретенников), Троице-Сергиева Лавра. 

6. «Братия Ниловой Пустыни после закрытия монастыря в  

1928 г.»,  иеромонах  Иаков (Степкин), Нило-Столобенская Пустынь. 

                                      13:00 – 13:15  Перерыв                                                

                              13:15 – 14:30 Пленарные доклады   

 7. «У берегов великой Волги ветви священнослужителей 

Белюстиных (Корчевские и Хотчинские): родственники или 

однофамильцы?» 

  Беллюстин Н.С. (г. Нижний Новгород), Дёмина Т.Н. (г. Москва). 

8. «Талдомчане и революция (1917–2017 гг.)», Т.А. Хлебянкина, 

советник по вопросам культуры главы ГП Талдом (г. Талдом). 

9.  «Археологические исследования на строительстве канала 

Москва-Волга в 1930-х гг.»,  

Карпова М.В., студентка 4 курса исторического факультета ТвГУ, 

стипендиантка Оксфордского фонда (г. Тверь); 

Студеникина Е.П., студентка 4 курса исторического факультета 

ТвГУ (г. Тверь). 

10. «К вопросу о состоянии промышленности Калязина в  

1930-х гг.»,  А.П. Коршунов, внештатный сотрудник Калязинского 

краеведческого музея им. И.Ф. Никольского (г. Калязин). 

11. «Жизнь, отданная стране. О.А. Зверева (1896-1990)»,  

О.М. Кузьмина, к. пед. н., ТвГТУ (филиал в г. Ржеве), доцент, 

председатель краеведческого общества г. Ржева (г. Ржев). 

                                  14:30 – 14:45  Перерыв  

                            14:45 – 16:15 Пленарные доклады 

12. «Первые дни войны (Талдом–Калязин)»,  А.Н. Зубанов 

руководитель группы археологов отряда «Путник» (г. Талдом). 

13. «Они прошли по той войне…»,  И.Ю. Кондратьева,  

МБУК «Калязинская районная МБС», Нерльская библиотека, 

библиотекарь 2 категории (с. Нерль, Калязинский район).  

14. «Возвращение. Имя героя – гимназии», Л.Ф. Сухова, зав. 

библиотекой МБОУ «Гимназия № 5 г. Сергиева Посада»;  

М.А. Резванова, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; учитель обществознания МБОУ  «Гимназия № 5 г. Сергиева 

Посада» (г. Сергиев-Посад). 

15. «А.Н. Макаров: новые сведения к биографии»,   

Л.В. Кудряшова (ветеранский клуб «Земляки», д. Чигирево, 

Калязинский район). 

16. «История посещения Кашина и Калязина шведами в XVII–XXI 

веках», О.А. Никитина, МБУ ДО «Дом детского творчества», педагог 

дополнительного образования, к. филол. н., (г. Кашин) 

17. «От города к «райцентру» и снова к городу», 

 /К вопросу о востребованности малых исторических городов 

европейской части России/ - В.А.  Гречухин член-кор. Петровской 

академии наук и искусств, Мышкинский народный музей, (г. Мышкин).    

 

 


