Управление культуры Администрации г. Пскова
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва
МАУК «ЦБС» г. Пскова
АНО «Псковский Археологический центр»
Мемориальный музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова
ГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник»

23 июля

9.00 Лития и возложение цветов на могилу
Ивана Ивановича Василёва.
( Городское Дмитриевское кладбище,
г. Псков, Плехановский посад, 74).
10.00 Историко-краеведческая конференция (программа):
(г. Псков, Октябрьский пр.,19а, читальный зал, тел. 66-43-24).
 Открытие чтений.
 Выступления докладчиков.
 Выставки книг из фондов библиотеки:
«Труды Ивана Ивановича Василёва»;
«Евгений Александрович Маймин – литературовед и писатель».
 Выставка в витрине «К 100-летию со дня рождения архитекторареставратора Бориса Степановича Скобельцына».
 Торжество в честь Юбилея библиотеки:
«Псков - город Русской славы» (концерт).

XI ВАСИЛЁВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Чтения посвящены 185-летию со дня рождения псковского краеведа,
Почётного гражданина г. Пскова Ивана Ивановича Василёва
(24.06 (06.07).1836-3.09.1901) .
Чтения приурочены
170 -летию со дня рождения российского археолога, коллекционера,
библиофила Николая Казимировича Богушевского (18.05.1851–10.06.1891),
145-летию со дня открытия в Пскове музея Псковского археологического общества,
140-летию со дня первого выпуска газеты «Псковский городской листок» (1881),
100-летию со дня рождения архитектора-реставратора, Почётного гражданина
города Пскова Бориса Степановича Скобельцына (30.04.1921 – 13.11.1995),
100-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора
Евгения Александровича Маймина (19.09.1921– 03.01.1997),
75-летию основания и деятельности Историко-краеведческой библиотеки
им. И.И. Василёва в рамках Дня города.

ПРОГРАММА - ПРИГЛАШЕНИЕ
23 – 24 июля
Псков, 2021

Регламент докладов 15 минут.
1. Алексей Владимирович ФИСЕНКО, научный сотрудник отдела по
организации и координации работ по сохранению археологического
наследия ГБУК «Археологический центр Псковской области»: «Итоги
археологической разведки на территории Струго-Красненского
района Псковской области в 2020 г.».
2.Олег Александрович МАТЮХИН, старший научный сотрудник
исторического отдела ФГБУК «Псково-Изборский объединенный музейзаповедник»: «Новейшая историография сражения на реке Амовже».
3.Зоя Александровна ТИМОШЕНКОВА, доцент кафедры
отечественной истории исторического факультета ИГНЯК Псковского
государственного университета: «Иностранцы в Пскове в XVIII веке».
4. Владимир Иванович ВАСИЛЬЕВ, главный архитектор проектов по
сохранению объектов культурного наследия ОАО институт
«Псковгражданпроект»: «Александр Казимирович Богушевский:
попытка жизнеописания (биографический очерк, подытоживающий
пять лет архивных исследований автора)».
5.Владимир Глебович РАУТИАН, директор музея ОАО «Российский
институт мощного радиостроения» (г. Санкт-Петербург): «Об имении
Сафьянщиковых «Ручьи».

6.Владимир Иванович ВАСИЛЬЕВ, главный архитектор проектов по
сохранению объектов культурного наследия ОАО институт
«Псковгражданпроект»: «Архитектор Езеровский на страницах
«Псковского городского листка».
Кофе-пауза 11.30-11.50

7.Анатолий Васильевич ФИЛИМОНОВ, к.и.н., профессор кафедры
отечественной истории исторического факультета ИГНЯК Псковского
государственного университета: «У истоков памятника княгине Ольге
в Пскове».
8. Александр Владимирович КОНДРАТЕНЯ, член Союза краеведов
России, главный хранитель фондов краеведческого музея МБУК «ОРЦК» г.
Опочка: «Как создавалась книга Л.И. Софийского «Город Опочка и его
уезд в прошлом и настоящем» и её судьба».
9.Юлия Николаевна НИКИФОРОВА, экскурсовод, исследователь:
«Псковский «уолл-стрит»: от зарождения газеты «Искра» до
большевистской революции».
10. Михаил Михайлович КУЗЬМИН, старший научный сотрудник
ФГБУК
«Псково-Изборский
объединенный
музей-заповедник»:
«Псковская епархия в помощь фронту и тылу. 1914-1917 гг.».
Презентация книги
«Становление кино в Псковском крае (1917-1941 гг.)»
Представит книгу автор
Анатолий Васильевич ФИЛИМОНОВ.
Обеденный перерыв 13.30-14.30

11. Ирина Акиндиновна ГАЛИЦКАЯ, старший научный сотрудник
сектора хранения предметов из драгоценных металлов и драгоценных
камней ФГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник»: «О
крестах Ю. Федорова».
12.Анна Викторовна РАДЧЕНКО, старший научный сотрудник сектора
современной истории ГБУК «Псково-Изборский объединенный музейзаповедник»: «Петрос Агаджанович Аршакуни — защитник
Ленинграда».
13.Дмитрий Викторович ФЁДОРОВ, краевед (г. Псков): «История одного
перехода».

14.Светлана Николаевна ФИЛИППОВА, научный сотрудник ФГБУК
«Псково-Изборский объединенный музей-заповедник», Софья Денисовна
ГОЛУБЕВА, научный сотрудник ФГБУК «Псково-Изборский
объединенный музей-заповедник» : «Псковский музей-заповедник: опыт
освоения городского пространства Запсковья».
15.Сергей Валерьевич КОБКОВ, координатор Клуба стендового
моделирования «Диорама», хранитель коллекции проекта «Военный музей
Псковщины в миниатюре»: «Техническое творчество юношества на
примере создания военного музея псковщины в миниатюре».
16. Галина Андреевна ПОДЛИНЕВА, старший научный сотрудник
отдела «Псковский кремль» ФГБУК «Псково-Изборский объединенный
музей-заповедник»: «Традиции подготовки земли к посеву и сбора
урожая на севере Псковской области по материалам экспедиций
Ленинградской консерватории 1980-1990-х гг.».
Кофе-пауза 16.00-16.20

17. Юрий Николаевич ТЕРЕНИН, учитель истории МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №16 имени Героя России Алексея
Воробьёва»: «Изучение событий Великой Отечественной войны 19411945гг. на Псковщине на современном этапе».
18. Владимир Николаевич МАТВЕЕВ, хранитель фондов музея истории
Лужского судоходства (пос. Толмачёво Ленинградской области):
«Лужский «Титаник».
19. Светлана Витальевна КУСКОВА, кандидат педагогических наук,
доцент, научный сотрудник Псковского филиала Российской
международной академии туризма: «Из истории яблоневого сада
(концепт экспозиции Культурно-исторического центра села
Карамышево)».
17.10 Подведение итогов.
17.30 Торжество в честь Юбилея библиотеки:
«Псков - город Русской славы» (концерт)
Авторы-исполнители: Антон Степанович Галицкий,

Валерий Евгеньевич Егоров, Анна Игоревна Плещенкова
(г. Санкт-Петербург).

24 июля

9.00–18.00 Экскурсия в Мемориальный музей-усадьба
Н.А. Римского-Корсакова
ГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник»
(усадьбы Вечаша и Любенск) (для докладчиков).

