
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр научных учреждений Российской академии художеств  

(г. Санкт-Петербург) 

Научно-исследовательский музей при Российской академии 

художеств 

Научно-просветительский центр церковной реставрации и 

реконструкции предметов декоративно-прикладного искусства 

Константино-Еленинского монастыря им. Священномученика 

Философа Орнатского 

 

Международная научно-практическая конференция 

II ПОКРОВСКИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 «Древнерусское шитье – история и современность» 

 и выставка современного церковного шитья: 

«Возвращение к истокам.  

Воспоминание о Музее древнерусского искусства Академии 

художеств» 

 

4—9 октября 2019 года 

 

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 17 

Научно-исследовательский музей при РАХ, конференц-зал, Голубой зал 

2 этаж 

Санкт-Петербург, 2019 год 



4 октября, пятница 

10.00  

Молебен и торжественное открытие выставки «Возвращение к 

истокам. Воспоминание о Музее древнерусского искусства 

Академии художеств». Голубой зал. 2 этаж 

 

11.00  

Открытие конференции в конференц-зале. 2 этаж 

 

Регламент выступлений на чтениях 15 мин  

 

1. Залесская Вера Николаевна, доктор искусствоведения, 

ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа. 

Санкт-Петербург. 

Завещание Евстафия Воилы (1059) как исторический источник. 

2. Матвеева Юлия Геннадиевна, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры дизайна и изобразительного искусства 

Харьковского национального университета городского хозяйства 

имени А.Н. Бекетова. Харьков. Украина. 

Жемчуг в ранневизантийской иконографии и проповеди.  

3. Гребенникова Дина Александровна, кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения Санкт-

Петербургского государственного института культуры, доцент 

кафедры общественных дисциплин и истории искусств Санкт-

Петербургской государственной художественно-промышленной 

академии им. А.Л. Штиглица. Санкт-Петербург.  

Казарина Вера Борисовна, кандидат искусствоведения, 

директор Научного архива Российской академии художеств, член 

Союза художников России. Санкт-Петербург. 

Плащаница 1552 года «Несение во гроб» вклада Анастасии 

Романовны в Псково-Печерский монастырь. Особенности 

иконографии и техник вышивки. 

4. Силкин Александр Владимирович, кандидат 

искусствоведения, ведущий научный сотрудник Всероссийского 

художественного научно-реставрационного центра им. 

академика И.Э. Грабаря. Москва. 

Мастерские лицевого шитья Дмитрия Ивановича Годунова. 

5. Подковырова Вера Григорьевна, кандидат филологических 

наук, старший научный сотрудник, главный хранитель 

рукописного отдела Библиотеки Российской академии наук. 

Санкт-Петербург. 

Образ Спасителя из Откровения Иоанна Богослова на хоругви из 

Кирилло-Белозерского монастыря.  

 

 

 



6. Зубова Ольга Алексеевна, научный сотрудник 

художественного отдела Великоустюгского государственного 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. 

Великий Устюг. 

Плащаницы в собрании Великоустюгского государственного 

музея-заповедника. 

7. Лепшина Лилия Алексеевна,  хранитель Софийского собора. 

Великий Новгород. 

Омофор патриарха Никона. К вопросу об атрибуции. 

 

13.00  

Перерыв  

13.30 

Экскурсия по храму Св. великомуч. Екатерины в Академии 

художеств. 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 

8. Игумения Илариона (Феоктистова), настоятельница 

Константино-Еленинского женского монастыря Санкт-

Петербургской епархии, соискатель кафедры Церковной истории 

Санкт-Петербургской духовной академии. Санкт-Петербург. 

Аскетизм и творчество в жизни женских монастырей в XIX веке. 

9. Шубина Татьяна Георгиевна, кандидат исторических наук, 

заведующая отделом хранения драгоценных металлов и тканей 

Государственного музея истории религии. Санкт-Петербург. 

Иванова Алина Александровна, научный сотрудник Научного 

архива Российской академии художеств, аспирант кафедры 

русского искусства Санкт-Петербургского государственного 

академического института живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина. Санкт-Петербург. 

Некоторые итоги исследования вышитых икон Спаса 

Нерукотворного извода В.М. Васнецова.  

10. Кутейникова Нина Сергеевна, кандидат искусствоведения, 

профессор, профессор кафедры русского искусства Санкт-

Петербургского государственного академического института 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, 

заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член-

корреспондент Российской академии художеств. Санкт-

Петербург. 

Образ блаженной Ксении Петербургской в произведениях 

современного церковного шитья. 



11. Туминская Ольга Анатольевна, доктор искусствоведения, 

заведующая сектором эстетического воспитания 

Государственного Русского музея. Санкт-Петербург.  

Памятники Музея христианских древностей Императорской 

академии художеств в экспозиции древнерусской живописи в 

Русском музее. 

12. Глинтерник Элеонора Михайловна, доктор 

искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой рекламы 

Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-

Петербургского государственного университета. Санкт-

Петербург. 

Образцы шитья и тканей на выставке «Иконописи и 

художественной старины» в залах Императорской академии 

художеств (1911–1912). 

 

13. Боровская Елена Анатольевна, доктор искусствоведения, 

профессор кафедры русского искусства Санкт-Петербургского 

государственного академического института живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.  Санкт-Петербург. 

 

К 200-летию Общества поощрения художеств. 

Древнерусское шитье в  художественно-промышленном музее 

Императорского общества поощрения художеств. 

 

14. Крестовская Надежда Олеговна, старший научный 

сотрудник отдела народного искусства Государственного 

Русского музея. Санкт-Петербург.  

 

В.А. Прохоров о византийских традициях в русском костюме.  

 

15. Некрасова Наталья Викторовна, младший научный 

сотрудник отдела истории русской культуры Государственного 

Эрмитажа. Санкт-Петербург. 

Русский традиционный костюм из костюмного класса Академии 

художеств. Вопросы атрибуции. 

16. Жабрева Анна Эрнестовна, кандидат педагогических наук, 

научный сотрудник Библиотеки Российской академии наук, член 

Союза художников России. Санкт-Петербург. 

Библиографическое обеспечение исследований в области 

древнерусского и народного шитья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 октября, суббота 

11.00 

17. Некрасова-Каратеева Ольга Леонидовна, доктор 

искусствоведения, профессор, профессор, заведующая кафедрой 

Художественного образования и декоративного искусства 

Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации. Санкт-Петербург. 

 

Проблемы включения в высшее педагогическое образование темы 

о древнерусском церковном искусстве (шитье). 

18. Шадрина Ольга Валентиновна,  заведующая отделением 

декоративно-прикладного искусства Центра подготовки 

церковных специалистов Смоленской епархии Русской 

Православной Церкви. Смоленск. 

Вопросы формирования профессиональных образовательных 

программ в области подготовки специалистов по церковному 

шитью. 

19. Бирюкова Марина Владимировна, мастер лицевого шитья, 

член Союза художников России, мастерская лицевого шитья 

«Сень». Д. Агарково. Истринский район Московской области. 

Жизнь мастерской лицевого шитья «Сень». 

 

 

20. Новожилова Надежда Михайловна, заслуженный художник 

России, член Союза художников России, художественный 

руководитель авторской тверской студии «Светлица». Тверь. 

Развитие лицевого и золотного орнаментального шитья в школе-

студии «Светлица» города Твери. 

21. Шевчук Ольга Павловна, руководитель золотошвейной 

мастерской во имя Святой праведной Тавифы. Ростов-на-Дону.  

Золотошвейная мастерская во имя Святой праведной Тавифы. 

Опыт работы. 

 

13.00  

Перерыв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.00 

22. Степанова Елена Александровна,  художник-реставратор II 

категории, член Союза художников России. Москва. 

Коростелева Галина Николаевна, мастер лицевого шитья. 

Москва. 

Реставрация индитии «Предста Царица одесную Тебе…» из храма 

Святой Троицы в Хорошево. 

23. Инокиня Марионилла (Саламатова),  мастер лицевого 

шитья, член Союза художников России. Сергиев Посад. 

Опыт возвращения текстиля с резервной росписью и набойкой в 

храмовое пространство. 

24. Грицай Елена Игоревна, магистр кафедры Управления 

проектами в сфере культуры Парижской высшей школы 

экономики и НИУ ВШЭ. Мастерская лицевого шитья «Сень». 

Москва. 

Пелена «Святая Праведная Анна с Младенцем Марией»: 

реконструкция технологических и художественных приемов 

образца древнерусского лицевого шитья начала XV века. 

25. Власова Ирина Анатольевна, доцент кафедры технологии, 

изобразительного искусства и дизайна Института педагогики и 

психологии Петрозаводского государственного университета, 

член Гильдии мастеров декоративно-прикладного искусства 

Республики Карелия. Петрозаводск.  

Денисова Мария Евгеньевна, независимый исследователь, член 

Союза художников России. Москва. 

Невельская Екатерина Львовна, независимый исследователь, 

член Гильдии мастеров декоративно-прикладного искусства 

Республики Карелия. Москва. 

Реконструкция техники изготовления плетеного креста с покровца 

XIX века из ризницы церкви Ризоположения на Донской города 

Москвы.  

 

26. Амирова Марина Мидхатовна, искусствовед, мастер 

лицевого шитья, член Союза художников России, преподаватель 

Воскресной школы храма Царя страстотерпца Николая II в 

Чертанове Южное (Москва). Москва.  

Жемчуг в лицевом шитье. 

27. Гусева Оксана Владимировна, учитель истории высшей 

категории МОУ Зареченской ООШ г. Калязина Тверской области, 

вышивальщица второго разряда авторской школы-студии 

тверской вышивки «Светлица» филиала в г. Калязине при храме 

Вознесения Господня. Калязин. Тверской области. 

Обращение к традициям лицевого и орнаментального золотного 

шитья в работе над образом Макария Калязинского. Деятельность 

филиала авторской школы-студии тверской вышивки «Светлица» 

в г. Калязине. 

27. Николаева Ирина Олеговна, мастер по золотному шитью и 

по русскому традиционному костюму, преподаватель Творческой 

мастерской «ДРЕВО», член Союза художников России и 

Международной федерации художников. Москва. 

Методическое пособие по узорным прикрепным швам. 

 

 



9 октября  

14.30 

 

Экскурсия по выставке «Возвращение к истокам. Воспоминание о 

Музее древнерусского искусства Академии художеств» для 

участников Международных научных чтений Государственного 

Эрмитажа памяти  

А.В. Банк «Византия в контексте мировой культуры». 

 

 

16.00 

 

Закрытие выставки. 


