
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник
Институт археологии РАН 

 

Программа 

Межрегиональной археологической конференции

Старая рязань – 200 лет иССледований

13–14 декабря 2022 г.

 

г. Рязань





оргкомитет конференции:

макаров николай андреевич, доктор исторических наук, 
академик РАН, директор Института археологии РАН

Попов виталий Юрьевич, директор РИАМЗ

Кауркина марина владиславовна, министр культуры Рязанской 
области

Чернецов алексей владимирович, доктор исторических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института археологии 
РАН

Стрикалов игорь Юрьевич, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник отдела средневековой археологии Института 
археологии РАН

иванов дмитрий александрович, заведующий отделом 
археологии РИАМЗ 

Буланкина елена владимировна, заведующая сектором 
изучения и муззефикации городища Старая Рязань РИАМЗ

Фатюнина олеся александровна, заведующая сектором отдела 
археологии РИАМЗ 
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место проведения конференции –  
ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»

регламент выступлений:
на пленарном заседании – 15-20 мин.,
на секции – 10-12 мин.

13 декабря (вторник)

10.30 – 11.00. Регистрация участников
Музейный центр им. А.И. Солженицына 

(ул. Николодворянская, 24/42)

11.00 – 11.15. Открытие конференции 
Музейный центр им. А.И. Солженицына 

(конференц-зал)

Приветствия: 
Директор Института археологии РАН
макаров николай андреевич
Министр культуры Рязанской области
Кауркина марина владиславовна
Директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника
Попов виталий Юрьевич

11.15 – 13.30. Пленарное заседание

Председатель – Попов Виталий Юрьевич,
директор РИАМЗ

Стрикалов игорь Юрьевич, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник отдела средневековой археологии Института 
археологии РАН, начальник Старорязанской археологической 
экспедиции
Старая Рязань. Начало. Гипотезы и факты
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Чернецов алексей владимирович, доктор исторических наук, 
профессор, главный научный сотрудник отдела средневековой 
археологии Института археологии РАН
История Рязанской земли на миниатюрах XVI в.

Жилина наталья викторовна, доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник отдела средневековой археологии 
Института археологии РАН
Произведения из клада 1822 г. из Старой Рязани в контексте 
древнерусского искусства и новых археологических материалов

Стерлигова ирина анатольевна, кандидат искусствоведения, 
ведущий научный сотрудник Музеев Московского Кремля, 
старший научный сотрудник Государственного института 
искусствознания
Древнерусская традиция княжеских «прикладов» к иконам и 
ее отражение в драгоценностях Старо-Рязанского клада 1822 
года

13.30 – 14.00.  Кофе-брейк 

14.00 – 18.00. Секция «археология древнерусских городов  
и сельских поселений»

Музейный центр им. А.И. Солженицына (конференц-зал)

Руководитель секции – Стрикалов Игорь Юрьевич, кандидат 
исторических наук, научный сотрудник отдела средневековой 

археологии Института археологии РАН

макаров николай андреевич, доктор исторических наук, 
академик РАН, директор Института археологии РАН
зеленцова ольга викторовна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник отдела сохранения археологического 
наследия Института археологии РАН
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милованов Сергей иванович, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия 
Института археологии РАН, 
Сельский мир Муромо-Рязанского княжества: 
предварительные итоги раскопок селища Чаадаево 5

Бейлекчи валентин владимирович, 
Бейлекчи владимир викторович, ООО Нижнеокское историко-
археологическое бюро «Артефакт» (г. Муром) 
Чалых надежда евгеньевна, ООО «Экспедиция» (г. Липецк)
Домонгольский слой города Мурома: зонирование, основные 
объекты и находки

русаков Павел евгеньевич, специалист Института археологии 
РАН
Сельское поселение Катышево 1 в окрестностях Мурома

гомзин андрей александрович, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник отдела средневековой археологии Института 
археологии РАН
О некоторых нумизматических находках IX–XVIII вв.  
в Старой Рязани

лошина Юлия владимировна, заведующая научно-фондовым 
отделом РИАМЗ
Обзор находок из драгоценнных металлов и сплавов  
на городище Старая Рязань 

ильиных илья Сергеевич, научный сотрудник научно-
фондового отдела РИАМЗ
Металлические перстни Старой Рязани: к вопросу о 
морфологии
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Буланкина елена владимировна, заведующая сектором 
изучения и музеефикации городища «Старая Рязань» отдела 
археологии РИАМЗ 
Топография находок ювелирных матриц на городище Старая 
Рязань

иванов дмитрий александрович, заведующий отделом 
археологии РИАМЗ
«Северный посад» древнерусского Глебова. Результаты 
исследований последних лет

тропин николай александрович, доктор исторических 
наук, старший научный сотрудник Елецкого государственного 
университета им. И.А. Бунина
Жилище ювелира XII – первой половины XIII в. на Лавском 
археологическом комплексе

ахметгалин Фарид альбертович, научный сотрудник отдела 
охранных работ Института археологии им. А.Х. Халикова 
Академии наук Республики Татарстан 
Археологические исследования столицы Касимовского ханства 
(online доклад)

дедов владимир викторович, главный научный сотрудник 
Историко-культурного, природно-ландшафтного музея-
заповедника «Усадьба С.Н. Худекова»
Сравнительное хронологическое и типологическое 
исследование фрагментов керамических изделий, найденных  
на частных подворьях  г. Скопина и в его предместьях
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14 декабря (среда)

10.00 – 13.00. 
Музейный центр им. А.И. Солженицына 

(ул. Николодворянская, 24/42)
 (конференц-зал)

Заседание ведет  Завьялов Владимир Игоревич, доктор 
исторических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории 

естественнонаучных методов Института археологии РАН 

завьялов владимир игоревич, доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Лаборатории естественнонаучных 
методов Института археологии РАН 
Переяславль Рязанский: век XV

антипина екатерина евстафьевна, кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник Лаборатории 
естественнонаучных методов Института археологии РАН 
яворская лилия вячеславовна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Лаборатории естественнонаучных 
методов Института археологии РАН
«Возможности реконструкции палеоэкономических 
процессов в русском средневековом городе по материалам 
археозоологических коллекций из раскопок в Кремле 
Переяславля Рязанского» 

губайдуллин айрат маратович, доктор исторических наук,  
главный научный сотрудник Института археологии  
им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан 
Типы дерево-земляных оборонительных сооружений  
XVI–XVII вв. Восточной Европы (online доклад)
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Коваль владимир Юрьевич, кандидат исторических наук, 
заведующий отделом средневековой археологии Института 
археологии РАН
Вал Переяславля Рязанского – уникальный памятник 
древнерусской фортификации

Круглый стол 
«музей и памятник археологии: изучение и музеефикация. 

Переяславль рязанский. 
Проблемы реконструкции средневекового города»

морозова елена александровна, директор Государственного 
историко-археологического музея-заповедника «Херсонес 
Таврический»
Сарапулкина татьяна викторовна, кандидат исторических 
наук, заместитель директора Государственного историко-
археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» по 
музеефикации и охране объектов культурного наследия
«Херсонес Таврический» как результат музеефикации 
античного полиса и византийского города (online доклад) 

Судаков василий васильевич, археолог
Предпроектные предложения по исторической реконструкции 
средневекового Переяславля Рязанского

Шишков андрей витальевич, кандидат архитектуры, научный 
сотрудник музея-заповедника «Куликово поле»  
Анализ конструктивных приёмов и решений построек 
Введенского раскопа. По материалам археологических раскопок

13.00 – кофе-брейк
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13.30 – 14.30. Подведение итогов конференции
Музейный центр им. А.С. Солженицына (конференц-зал)

Принятие резолюции

Руководитель – Стрикалов Игорь Юрьевич, кандидат 
исторических наук, научный сотрудник отдела средневековой 

археологии Института археологии РАН, начальник 
Старорязанской археологической экспедиции

14.30 – 17.30 – экскурсия для участников конференции 
по Музейному центру им. А.И. Солженицына, 

экспозициям РИАМЗ, Рязанскому кремлю 






