
 

Просветительский центр «АНО “Видовьникъ”» и ЧУК 

«Музей истории и культуры старообрядчества» (г. Боровск)  

 

ПРОГРАММА  

 

Круглого стола 

 

«Неокружническое движение в истории старообрядческой Белокриницкой 

иерархии: к 160-летию издания "Окружного послания"» 

 

 28 июля 2022 г. 

 

Архив РАН г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.34, 2 этаж, аудитория 207 

 

11:00-15:00 

 

регламент выступления с докладом — 15 минут 

 

Пленарное заседание  

 

Кондрашов Сергей Сергеевич, приветственное слово  

 

Ведущий Круглого стола Чистяков Глеб Станиславович, историк, член Союза 

журналистов РФ (Москва) «Актуальные вопросы истории неокружнического движения 

в Белокриницкой иерархии» 

 

Доклады 

 

Безгодов Алексей Александрович (Великий Новгород) «Дьяконовское согласие и его 

роль в появлении „Окружного послания“» 

 

Боченков Виктор Вячеславович, к.ф.н., зав. архивом Московской Митрополии РПСЦ 

(Калуга) «„Всеобщий собор“ 1868 года в Белой Кринице и мотивы действий его 

участников» 

 

Волоскова Марина Николаевна, историк, аспирантка Смоленского государственного 

университета (Смоленск) «Богословская дискуссия вокруг „Окружного послания“ во 

второй половине XIX века» 

 

Воронцова Елена Владимировна, с. н. с. МГУ, доцент ПСТГУ (Москва)  

«К истории неокружничества в Костромском регионе» 

 
Езеров Андрей Викторович (Москва) «Численность христиан-неокружников 

на территории Российской Империи» 

 

Костромина Ксения Николаевна, руководитель Культурно-просветительского центра-

музея «Древнерусская книжница» при Покровском старообрядческом храме г. Бендеры 

(Приднестровская Молдавская Республика) «Бендерские старообрядцы: столетнее эхо 

неокружнического разделения» - онлайн 

 



Кочергина Марина Викторовна, к.и.н., доцент ЧОУ ВО «Брянский институт управления 

и бизнеса» (Брянск) «Споры и разногласия между окружниками и неокружниками 

в Стародубье и попытки их преодоления в старообрядческой среде во второй половине 

XIX- начале XX века» 

 

Мельников Илья Андреевич, кандидат культурлогии (Новгородский музей-заповедник, 

Великий Новгород) «Образ „другой веры“ и „других верующих“ в представлениях 

потомков неокружников Новгородской области» 

 

Михайлов Сергей Сергеевич (Москва) «Неокружничество в Коломне: вопрос 

о преемственности истории поповских старообрядческих общин города» 

 

Осипов Виктор Иванович, Осипова Анна Викторовна (Боровск) «Боровские 

неокружники: люди, община, храм» 

 

Перекрестов Ромуальд Игоревич (г. Одинцово МО) «Из истории бытования 

беспоповского мировоззрения внутри старообрядческого поповского согласия 

и Старообрядческой Церкви» 

 

Пригарин Александр Анатольевич, д.и.н., доцент, профессор кафедры археологии 

и этнологии ОНУ им. И. И. Мечникова  (Одесса, Украина) «Общины неокружников 

в Придунавье» - онлайн 

 

Рудаков Сергей Владимирович, редактор газеты «Старобрядецъ» (Нижний Новгород) 

«Неокружнические общины Нижегородского края»  

 

Старухин Николай Алексеевич, к.и.н., научный сотрудник сектора археографии ФГБУН 

Института истории СО РАН (Новосибирск) «Неокружническое движение в истории 

старообрядческой Белокриницкой иерархии: к 160-летию издания „Окружного послания“» 

- онлайн 

 

Чистяков Глеб Станиславович, историк, член Союза журналистов РФ, ведущий 

Круглого стола (Москва) «Богословие неокружнического движения на примере сборника 

„Чиноприем коим руководствуются раздорники“»  

 

 

15:00-16:00  

фуршет 

 

Полезная информация: Проезд до станции метро «Профсоюзная», выход (№8) из 

последнего вагона из центра, по переходу направо, по ступенькам направо. Пешком (10 

минут) до светофора по Нахимовскому проспекту, затем налево по 

Новочеремушкинской улице до следующего здания. Вход в Архив РАН с 

противоположной стороны (ориентир - красная крыша здания напротив входа). 

 

Контактные телефоны: +79032164366 Чистяков Глеб Станиславович  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Схема пути от метро Профсоюзная (выход № 8) до Архива РАН 

(Новочеремушкинская, 34) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


