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ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА 

 «ВОПРОСЫ АТРИБУЦИИ РУССКИХ КОЛОКОЛОВ» 

 

Москва, 24 сентября 2021 года 

Патриарший Центр духовного развития детей и молодежи 

(Даниловский вал, владение 13,  

3-й этаж, конференц-зал «Библиотечный») 

 

 

Посвящается памяти почившего кампанолога  

Сергея Алексеевича Старостенкова  

(06.08.1947 – 03.01.2020) 

 

 

Сопредседатели:  

I. Глушецкий Андрей Анатольевич, доктор экономических наук, профессор 

Академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (Москва) 

II. Никаноров Александр Борисович, кандидат искусствоведения, старший 

научный сотрудник Российского института истории искусств (Санкт-

Петербург). 

III. Волхонский Вячеслав Александрович, старший научный сотрудник 

Новгородского музея-заповедника, (Великий Новгород). 

 

9:00-9:30 – регистрация участников. 

9:30 – начало заседания. 

 

 

Никаноров Александр Борисович, кандидат искусствоведения, старший 

научный сотрудник Российского института истории искусств (Санкт-

Петербург).  Вступительное слово. 
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Доклад – не более 20 мин., вопросы и дискуссия – 10 мин. 

 

1. Иеродиакон Роман (Огрызков), кандидат богословия, руководитель 

Колокольного центра «Даниловский» (Москва). Декоративный и 

технологический факторы в атрибуции колоколов. 

 

2. Глушецкий Андрей Анатольевич, доктор экономических наук, 

профессор Академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (Москва). Атрибуция выставочных наград, полученных 

российскими производителями колоколов и колокольчиков в ХIХ–начале ХХ вв. 

 

3. Глушецкий Андрей Анатольевич, доктор экономических наук, 

профессор Академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (Москва). Опыт атрибуции колоколов и колокольчиков по 

выставочным наградам. 

 

4. Никаноров Александр Борисович, кандидат искусствоведения, 

старший научный сотрудник Российского института истории искусств 

(Санкт-Петербург). Структура текста колокольной надписи как важнейшая 

составляющая исторической атрибуции русских колоколов. 

 

11:30-12:00 – кофе-брейк  

 

 

5. Волхонский Вячеслав Александрович, старший научный сотрудник 

Новгородского музея-заповедника (Великий Новгород). Новгородские колокола 

конца XVI – начала XVII вв.   

 

6. Талашкин Алексей Владимирович, заместитель руководителя 

Сибирского центра колокольного искусства (Новосибирск). Проблема 

атрибуции сибирских колоколов. 

 

7. Комаревский Глеб Витальевич, колокольный мастер (Саров). Из 

истории колоколов Саровской пустыни.  

 

8. Раров Илья Глебович, старший звонарь храма святого благоверного 

великого князя Александра Невского (Москва). Современная история звонов и 

колоколов храма Сошествия Святого Духа на апостолов (Свято-Троицкая 

Сергиева лавра). 

 



 

14:00-15:00  –  перерыв на обед. 

 

 

9.  Иеродиакон Роман (Огрызков), кандидат богословия, руководитель 

Колокольного центра «Даниловский», (Москва). Революционный перелом в 

литейном деле на Пушечном Дворе в 1640-1650-е гг. Результаты изучения 

материальных памятников. 

 

10.  Коренман Юрий Евгеньевич, старший звонарь Свято-Покровского 

кафедрального собора г. Витебска (Республика Беларусь). Соседство и 

совместимость в одном подборе колоколов русского и европейских профилей 

периода XVIII –XX вв. на примере  храмов города Лепеля и городского 

поселения Лиозно Витебской области. 

 

11.  Садовников Василий Анатольевич, заведующий Центром 

колокольного искусства Государственного Ростово-Ярославского 

архитектурно-художественного музея-заповедника (Ростов Великий). 

Колокол 1788 г. завода Самгина в собрании Государственного музея-

заповедника «Ростовский кремль». 

 

12. Маточкин Александр Александрович, магистр филологии, сказитель, 

(Санкт-Петербург). Колокола и звоны в русских былинах и песнях. 

 

 

 

 Иеродиакон Роман (Огрызков), кандидат богословия, руководитель 

Колокольного центра «Даниловский» (Москва). Заключительное слово.  

 

 

 

18:00 – окончание симпозиума. 


