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Дата: 30 октября 2019 г. 
Место проведения:

Российский научно-исследовательский институт
культурного и природного наследия
им. Д. С. Лихачёва (Берсеневская наб., 20) 

Время: 10.00–19.00; чайная пауза: 14.00–14.45

регистрация участников: 9.30–10.00 

регламент: приветствия 5 минут, доклады 15 минут.
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в 2019 году исполнилось 350 лет со 
дня рождения русской царицы евдокии 
Федоровны лопухиной — первой жены царя 
Петра I, представительницы древнего дво-
рянского рода, берущего начало в XI веке. 
Государственное и общественное служение 
представителей рода лопухиных в мирное 
и военное время было многообразным, они 
внесли весомый вклад в различные сферы 
жизни нашего государства. 

на конференции участники обратятся 
к одной из знаковых фигур XVII–XVIII сто-
летия, до сих пор овеянной мифами. Будут 
рассмотрены вопросы, освещающие трагиче-
скую жизнь этой русской царицы. отдельное 
внимание будет уделено теме культурно-исто-
рической памяти, актуализации и интерпре-
тации наследия, связанного с переломными 
событиями в жизни рода. 

основные направления работы конфе-
ренции:

• Ценностный	мир	личности	и	рода:	 эпоха
и окружение.

• Ключевые	 личности	 в	 семейном	 и	 родо-
вом наследии.

• Жизнь	 и	 судьба	 последней	 русской
царицы евдокии лопухиной.

• Памятные	места	в	России,	связанные	с	Ее
именем.

• Память	 о	Царице	 Евдокии	 в	 музейных	 и
архивных коллекциях.

Ведущие:
сотрудники отдела наследования куль-
туры Закунов Юрий Александрович, 
Романова Дарья Яковлевна.
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Открытие

• Аристархов	Владимир	Владимирович,
директор института наследия

Приветственное слово. 

• Закатов	Александр	Николаевич,  
директор канцелярии Главы российского 
императорского дома е. и. в. великой 
княгини Марии владимировны, кандидат 
исторических наук, доцент 

Приветственное слово от Главы 
Российского Императорского Дома.

• Аношкина	Наталья	Александровна,
заместитель главы администрации
Мещовского района калужской области

Приветственное слово от Министра 
культуры Калужской области;
Приветственное слово от главы
администрации Мещовского района 
Калужской области.

• Лопухин	Вадим	Олегович, представитель
княжеского и дворянского рода лопухиных

Приветственное слово.

• Закунов	Юрий	Александрович,
руководитель отдела наследования культуры
института наследия, кандидат философских
наук

Приветственное слово.
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Доклады

• Романова	Дарья	Яковлевна,
кандидат культурологии, старший научный
сотрудник института наследия

Культурно-историческое наследие рода 
Лопухиных. 

• Абакулов	Василий	Иванович,
хранитель фондов калужского объединенного
музея-заповедника

История села Серебряна Мещовского 
уезда — вотчины отца Царицы Евдокии 
Федоровны Лопухиной.

• Бацанова	Лариса	Анатольевна,
главный архивист Государственного архива
калужской области

Дом Романовых и Калужский край: документы 
Госархива Калужской области о семье 
дворян Лопухиных.

• Монахиня	Феофания	(Евдокимова),
настоятельница свято-успенского скита
на родине царицы

О молитвенной помощи Царицы Евдокии 
Лопухиной обители в Серебряно.

• Ананьина	Галина	Васильевна,
председатель	Женского	православно-
патриотического общества
• Коваль	Катерина, скульптор

Памятник Царице Евдокии Лопухиной
как восстановление исторической справед-
ливости. Презентация проекта.

• Толкалина	Любовь,	актриса, продюсер,
режиссер

Актуализация памяти о Царице Евдокии 
Лопухиной в современной театральной 
постановке.
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• Мелюченкова	Наталья	Александровна,
директор Музея трех цариц г. Мещовска

Сохранение исторической памяти Евдокии 
Лопухиной в деятельности Музея Трех 
Цариц г. Мещовска Калужской области. 

• Кукулеску	Илья, учащийся 10 класса
лицея-интерната «областной центр
образования» калужской области

Святыни России. Православная церковь 
Успения Пресвятой Богородицы в селе 
Серебряно Мещовского района Калужской 
области.

• Морохин	Алексей	Владимирович,
кандидат исторических наук, доцент нижего-
родского Государственного университета
имени н. и. лобачевского, научный сотрудник
института российской истории ран

К истории пребывания Царицы Евдокии 
Федоровны Лопухиной в Суздале (Новые 
данные).

• Новиченков	Николай	Николаевич,
директор верхотурского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника

«Бог дал мне познать истинную цену величия 
и счастья земного». Верхотурский след в 
деле опальной Царицы Евдокии Федоровны 
Романовой (Лопухиной). 

• Орлова	Ирина	Анатольевна, научный
сотрудник государственного историко-
архитектурного и художественного музея-
заповедника «александровская слобода»

Царица Евдокия Лопухина и Александровская 
слобода: мифы и реальность. 
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• Никифорова	Ольга	Владимировна, зав.
отделом научно-просветительской работы
центрального музея древнерусской культуры
и искусства имени андрея рублева

Церковь Знамения Богоматери Спасо-
Андроникова монастыря по монастырским 
описям XIX – начала XX века.

• Игумения	Маргарита	(Феоктистова),
настоятельница Богородице-смоленского
новодевичьего монастыря

Лопухинские палаты и Преображенская
церковь Новодевичьего монастыря. 
История и современность.

• Шведова	Марина	Макаровна,
зав. экспозиционно-фондовым отделом
ГиМ «усадьба измайлово»

Иконостас Царицы Евдокии Федоровны 
Лопухиной в фондах Государственного 
исторического музея. 

• Андрейчук	Елена	Владимировна
(урожденная Лопухина), официальный
представитель николо-радовицкого
монастыря

Радовицкий образ Святителя Николая
в жизни Царицы Евдокии, в инокинях Елены 
(Лопухиной).

Чайная пауза: 14.00–14.45

• Афанасьев	Михаил	Дмитриевич,
кандидат педагогических наук, директор
Государственной публичной исторической
библиотеки

Ветвь рода Лопухиных (Тимофеевичи)
в XIX–XX вв. 
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• Стареева	Мария	Олеговна,
ведущий архивист
• Кабанова	Наталья	Михайловна,
главный библиотекарь ниор рГБ

Молитвенник Царицы Евдокии Лопухиной
в фондах Отдела рукописей РГБ. 

• Коренева	Наталья	Ивановна,
заместитель директора по научной работе
тотемского музейного объединения

Реликвии, связанные с семьей Лопухиных 
в собрании музеев и библиотек Вологодской 
области.

• Меркулова	Татьяна	Николаевна,
зав. отделом изобразительного и прикладного
искусства владимиро-суздальского музея-
заповедника

Художественные произведения, связанные
с именем Царицы Евдокии Лопухиной, 
в собрании Владимиро-Суздальского музея-
заповедника.

• Богданов	Андрей	Петрович,
доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник института российской истории ран

Образование Царевича Алексея Петровича. 

• Гордеева	Марина	Юрьевна,
главный библиотекарь нио редкой книги 
Библиотеки российской академии наук 
(санкт-Петербург)

Собрание книг Царевича Алексея Петровича 
в фондах Библиотеки Российской Академии 
наук. 
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• Майорова	Ната	Анатольевна,
старший научный сотрудник тверской
областной картинной галереи

Портрет Царицы Евдокии Лопухиной
в собрании Тверской картинной галереи: 
материалы к иконографии. 

• Морозов	Борис	Николаевич,
кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник института славяно-
ведения ран

Книга боярина Ф. А. Лопухина, хранящаяся 
в фондах Музея книги РГБ. 

• Гурская	Наталья	Георгиевна,
член союза краеведов россии

Усадьба Успенское, Собакино тож, Лопухиных 
(Смоленская губерния, Вяземский уезд).

• Протоиерей	Константин	Алесенко,
ответственный секретарь синодального
отдела по взаимодействию с вооруженными
силами и правоохранительными органами,
клирик александровской епархии

Судьбы Божии. Судьба Царицы.

• Иерей	Сергий	Чураков,
руководитель центра изучения истории
и наследия Златоустовского монастыря

Архимандрит Григорий — летописатель 
Златоустовской обители в Андрониковом 
монастыре.

• Веселова	Елена	Владимировна,
сотрудник Православного свято-
тихоновского гуманитарного университета

Сходство биографий Царицы Евдокии 
Федоровны с пострадавшими византийскими 
императрицами.
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