
Уважаемый (ая) …………………………………………………………….! 

Приглашаем Вас  19-20 июля 2019 года принять участие 
в  Дявятых  Василёвских  чтениях  

19 июля 

9.00 Лития и возложение цветов на могилу 

Ивана Ивановича Василёва. 

(Городское Дмитриевское кладбище, 

г. Псков, Плехановский посад, 74). 

10.30 Историко-краеведческая конференция (программа): 

(Историко-краеведческая библиотека им.  И.И. Василёва, 

г. Псков, Октябрьский пр.,19а, читальный зал). 

- выступления докладчиков; 

- выставки книг из фондов библиотеки:     

«Исследователь Псковского края - Иван Иванович Василёв»,  

«К 110-летию архитектора-реставратора Юрия Павловича 

Спегальского»; 

- подведение итогов конференции. 

Регламент докладов 15 минут. 

1. Татьяна Евгеньевна ЕРШОВА, старший научный сотрудник, АНО

«Псковский археологический центр», Алексей Владимирович ЯКОВЛЕВ, 

старший научный сотрудник, АНО «Псковский археологический центр»: 

«Глиняные голландские курительные трубки как археологический 

источник».  

2. Анна Борисовна ХАРЛАШОВА, учитель истории, МБОУ «СОШ №18

им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»; 

магистрант, I курса, ФГБОУ ВО «Псковский государственный  

университет», исторический факультет: «К вопросу о границах южных 

уездов Псковской земли в XVI-XVII вв.». 

3. Зоя Александровна ТИМОШЕНКОВА, к.и.н., доцент, зав. кафедрой

отечественной истории Псковского государственного университета: 

«Гувернёры-иностранцы в псковских семьях конца XVIII века». 

4. Ирина Олеговна КОЛОСОВА, к.и.н., доцент кафедры отечественной

истории ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», 

исторический факультет: «Михаил Петрович Погодин и первое 

издание псковских летописей». 

5. Дмитрий Сергеевич АРТАМОНОВ, консультант отдела 

государственного контроля и надзора в области охраны объектов 

культурного наследия Комитета по охране объектов культурного 

наследия Псковской области: «Строительство инфраструктурных 

объектов для нужд Северного фронта в 1915-1917 гг. на территории 

современной Псковской области». 

6. Александр Владимирович КОНДРАТЕНЯ, член Союза краеведов

России, педагог-организатор, руководитель школьного музея «Красная 

Звезда», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 имени Героя 

России Алексея Воробьева»: «Генеалогия рода настоятеля Покровской 

церкви г. Опочка - В.А. Железняковича». 

Кофе-пауза 12.00-12.15 

7. Елена Юкувна ВАРИКСОО, заведующая сектором хранения музейных

фондов Музея истории города Печоры Государственного музея-

заповедника «Изборск»; магистрант 2 курса ЗФО, направление «История 

и культура региона» ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет», исторический факультет: «Петсерское культурно-

просветительское общество в 1920-30е гг.». 

8.Анатолий Васильевич ФИЛИМОНОВ, к.и.н., профессор кафедры

отечественной истории Псковского Государственного университета: 

«Выпускники Псковского Института народного образования». 

9.Ирина Акиндиновна ГАЛИЦКАЯ, хранитель фонда драгметаллов

Псковского Государственного объединенного историко-художественного 

и архитектурного музея-заповедника: «О верхних рядах иконостаса 

Троицкого собора». 

10. Людмила Фёдоровна РУСАНОВА, заведующий Историко-

краеведческой библиотекой: «Участник партизанского движения С.М. 

Павлов (по документам Отделения документов новейшей истории и по 

личному составу Государственного архива Псковской области)». 

11.Сергей Николаевич БИРЮК, исследователь, член Военно-

исторического клуба «Кольчуга», «Освобождение Пскова в свете 

немецких документов». 

Обеденный перерыв 13.30-14.30 

12.Дмитрий Викторович ФЁДОРОВ, член ПРОО «Историческая память»:

«Пристань «Псков» в 50-е годы XX века: неизвестные страницы 

истории». 



13.Анна Викторовна РАДЧЕНКО, научный сотрудник исторического 

отдела Псковского Государственного объединенного историко-

художественного и архитектурного музея-заповедника: «Юрий 

Павлович Спегальский и псковская каменная жилая архитектура 

XVII века». 
 

 

14. Андрей Александрович ШУМКОВ, российский генеалог: «К 

предстоящему выходу в свет первых томов «Псковского родословца»: 

памяти коллег (В.К. Беренс, Н.Ф. Левин)» (видеозапись). 
 

 

15. Григорий Натанович ЛЕВИН, исследователь, директор ООО «ПФ 

СПЕКТР»: «Переулок детства – Никольский: детские и юношеские 

годы Н.Ф. Левина». 
 

 

  16.Людмила Владимировна АЛИЕВА, к.и.н., доцент кафедры 

отечественной истории ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет»; Екатерина Викторовна ГОНЧАРОВА, старший 

преподаватель кафедры отечественной истории ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет»: «Опыт подготовки экскурсоводов на 

религиозных объектах показа Свято-Успенского Псково-Печерского 

монастыря». 
Подведение итогов конференции 

 

16.00. Презентация книги «Противопожарная служба Псковского 

края». Представит книгу автор-составитель, ведущий специалист 

Центра пропаганды противопожарной безопасности Любовь 

Александровна ФРОЛОВА.  
 

 

16.30.  Музыкальные поздравления дуэта «PRESTO». 

 
 

20 июля    
                                                                                                                                                                                                                        

10.00-18.00 

Экскурсия по памятным местам (для докладчиков) в г. Остров, 

ул. К. Либкнехта, д.7А (Военно-исторический музей-заповедник). 

- г. Остров, ул. Малая Пионерская, дом 80 (Казанский Симанский 

женский монастырь).  

- г. Остров, ул. Школьная, 30 (Усадьба Валуевых-Неклюдовых).  

- Псковская область, Островский район, д. Владимирец (Свято-

Введенский женский монастырь Псковской епархии).  

 

 

Управление культуры Администрации г. Пскова 

Историко-краеведческая библиотека                                                         

им. И.И. Василёва МАУК «ЦБС» г. Пскова 

АНО «Псковский Археологический центр»                                           

Государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области 

«Военно-исторический музей-заповедник» 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 

 
 
 
 
 

IX ВАСИЛЁВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
Чтения посвящены    памяти псковского краеведа, 

Почётного гражданина г. Пскова Ивана Ивановича Василёва, 
(24.06 (06.07).1836 - 3.09.1901),   
Чтения также приурочены                                                                                                                        

170-летию со дня рождения Николая Фомича Окулич-Казарина                                                 
(19 ноября (02.12.1849 – 26.04.1923),                                                                                                                     

155-летию со дня рождения Марии Ивановны Агаповой                                                   
(30.12.1864 (11.01.1865) – 08.03.1934), педагога, общественной деятельницы,                                                                               

110-летию со дня рождения Юрия Павловича Спегальского (03.06.1909–17.01.1969), 
выдающегося архитектора, реставратора,  

исследователя памятников псковской архитектуры,                                                                                                                                
75-летию Освобождения города Пскова (1944 год) от немецко-фашистских  

захватчиков  в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
в рамках Дня города 

 
 

ПРОГРАММА - ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

19 - 20 июля      
 

Псков, 2019    


