
Программа Всероссийской научно-практической конференции  

«Судьбы православных общин в Советской России 1917-1945 гг.» 

 

10.30 Заупокойная лития по убиенному архимандриту Серафиму (Винокурову) в семинарском 

храме свт. Иннокентия Московского 

 

11.00 Регистрация участников (фойе актового зала) 

 

11.30 Торжественное открытие конференции 

 Приветственное слово архиепископа Якутского и Ленского Романа. 

 Приветственное слово директора Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Музейный комплекс "Моя история"» Дмитрия Ивановича Соловьева. 

 

Пленарное заседание (актовый зал Якутской духовной семинарии); 

модератор – иеродиакон Тихон (Воробьев) 

 

ДОКЛАДЫ 

 

иеродиакон Тихон (Воробьев), 

магистр богословия, руководитель епархиальной 

комиссии по канонизации святых Якутской 

епархии. 

Основные этапы жизни архимандрита 

Серафима (Винокурова) 

 

Петров Пантелеймон Пантелеймонович, 

кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Института гуманитарных исследований 

и проблем малочисленных народов Севера ФИЦ 

«Якутский научный центр Сибирского отделения 

Российской Академии наук». 

 

Знаменитый брат архимандрита Серафима 

 

Юрганова Инна Игоревна, 

доктор исторических наук, почетный профессор 

Якутской духовной семинарии, ведущий научный 

сотрудник Института гуманитарных исследований 

и проблем малочисленных народов Севера ФИЦ 

«Якутский научный центр Сибирского отделения 

Российской Академии наук». 

 

Судьбы храмовых зданий Якутии в 1920-

1950-х гг. 

 

Петров Пантелеймон Пантелеймонович, 

кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Института гуманитарных исследований 

и проблем малочисленных народов Севера ФИЦ 

«Якутский научный центр Сибирского отделения 

Российской Академии наук». 

 

Из истории Троицкого кафедрального 

собора 



Самсонова Валентина Андреевна, 

главный библиотекарь Государственного 

казенного учреждение РС (Я) «Национальная 

библиотека РС (Я)». 

Михаил Зиновьевич Винокуров об истории 

Русской Православной Церкви на Аляске 

 

Ноговицына Ефросиния Семеновна, 

старший научный сотрудник Национального 

художественного музея РС (Я). 

 

История одного портрета 

 

Антонов Егор Петрович, 

кандидат исторических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник отдела истории и 

этносоциологии Арктики Института гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов 

Севера ФИЦ «Якутский научный центр 

Сибирского отделения Российской Академии 

наук». 

 

Христианизация коренных народов Якутии 

в трудах историка Г.А. Попова 

 

Пермикина Надежда Августовна, 

методист ГАНОУ РС (Я) «Республиканский 

ресурсный центр "Юные якутяне"». 

 

Тюркологические исследования 

архиепископа Гурия Сзудальского в 

якутской ссылке 1926-1928 гг. 

 

Корякин Петр Иванович, 

начальник отдела использования документов 

Национального архива РС (Я). 

 

Православные объединения Вилюйского и 

Ленского округов (1923-1929 гг.) 

 

Елизавета (Сеньчукова), монахиня, 

кандидат философских наук, проректор по 

научной работе Якутской духовной семинарии. 

Кира (Панкова), монахиня, 

руководитель издательского отдела Якутской 

епархии. 

 

Монашество Советского периода по 

нарративным источникам 

 

Корнильцев Алексей Николаевич, 

магистр богословия, секретарь Ученого совета 

Якутской духовной семинарии. 

 

Высшее духовное образование в Советской 

России (1917-1990) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Доклады, представленные для заочного участия 

 

Батов Олег, протоиерей,  

штатный священник храма Успения Пресвятой 

Богородицы на Успенском вражке, Москва. 

К истории русских православных общин 

в немецкоязычной части Швейцарии. 

 

Ерохин Виталий Викторович,  

кандидат исторических наук, кандидат богословия, 

доцент кафедры теологии Дальневосточного 

федерального университета. 

 

Священник Павел Лазарев – 

новомученик Владивостокской епархии 

периода гражданской войны. 

 

 

Петров Иван Васильевич,  

кандидат исторических наук, ассистент кафедры 

Новейшей истории России Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

 

Русские православные священники в 

Балтии в 1943-1944 гг.: между 

неопределенностью и пастырским 

подвигом. 

 

 

Константинова Надежда Васильевна, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования “Дом детского 

творчества “Сайдыы” с. Кысыл-Сыр 

Муниципального образования “Намский улус” 

Республики Саха (Якутия)”, педагог 

дополнительного образования, отличник 

образования РС(Я). 

 

Церковь нашего села 

 

Симон (Истюков), иеромонах,  

старший преподаватель Новосибирской 

православной духовной семинарии. 

 

Судьбы храмов и духовенства в селах, 

где ныне располагаются подворья 

Михаило-Архангельского мужского 

монастыря Новосибирской епархии в 

период 1917-1945 гг. 

 

 

Троицкая Наталья Анатольевна,  

кандидат исторических наук, доцент, заместитель 

директора Российского государственного 

исторического архива Дальнего Востока. 

 

Документы РГИА ДВ о жизни и 

деятельности православного 

духовенства и мирян на Дальнем 

Востоке России в 1917-1922 гг. 

 

Федорин Дмитрий, протоиерей,  

студент пятого курса Хабаровской духовной 

семинарии. 

 

Новомученики Владивостокской 

епархии: к постановке проблемы 

исследования. 

 


