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ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ВОРОТЫНСКИЕ ЧТЕНИЯ. СРЕДНЕВЕКОВАЯ РОССИЯ: 
ВОЕННЫЙ И ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ ПРЕДКОВ» 

(5–7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛОГДА – КИРИЛЛОВ) 
  

В обзоре речь идет о I Всероссийской научно-практической конференции, посвященной военному и духов-
ному подвигу предков, в частности памяти князя М.И. Воротынского, героя и защитника России XVI века, чье 
имя неразрывно связано с Вологодским краем.  В числе учредителей конференции – Вологодский государст-
венный университет и Вологодское региональное отделение «Российского исторического общества». В ходе 
мероприятия были заслушаны доклады, связанные с военной историей России, формированием патриотизма и 
организацией музейного дела. Конференция прошла в городах Вологде и Кириллове. 

 

Рюриковичи, взятие Казани, Молодинская битва, презентация, гранты, Кирилловский музей,  инициатив-
ный совет, конференция. 

 

5–7 сентября 2019 года на базе Вологодской об-
ластной универсальной научной библиотеки и Ки-
рилло-Белозерского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника состоялась  
I Всероссийская научно-практическая конференция 
«Воротынские чтения. Средневековая Россия: воен-
ный и духовный подвиг предков». Конференция была 
посвящена памяти выдающегося полководца России 
XVI века М.И. Воротынского, прах которого покоится 
в Кирилло-Белозерском  монастыре. 

 

 
 

Выездная секция в Кириллове 
 
Организаторами конференции выступили Депар-

тамент культуры и туризма Вологодской области, 
Вологодский государственный университет, Вологод-
ская областная универсальная научная библиотека  
им. И.В. Бабушкина, Кирилло-Белозерский государ-
ственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник, региональное отделение общерос-
сийской общественно-государственной организации 
«Российское военно-историческое общество» в Воло-
годской области и Вологодское отделение Всероссий-
ской общественной организации «Русское географи-
ческое общество». 

С приветственным словом к участникам обратил-
ся начальник Департамента культуры и туризма  
Вологодской области В.А. Осиповский: «Жизнь 
князя Михаила Воротынского, фигуре которого по-
священа наша большая научная встреча, связана с 
образованием российского государства. В его био-
графии есть страницы, связанные с Вологодской 
областью,  Кирилло-Белозерским монастырем, по-
этому два дня конференции пройдут на кириллов-
ской земле». 

 
 

Приветственное слово  В.А. Осиповского,   
начальника Департамента культуры и туризма  

Вологодской области 
 
Роль Михаила  Воротынского в становлении рос-

сийской государственности отметила и директор  об-
ластной научной  библиотеки имени И.В. Бабушкина 
Т.Н.  Буханцева: «Россия никогда не испытывала де-
фицита в талантливых личностях, которые, даже не 
будучи на троне, оказывали большое влияние на раз-
витие государства.  Среди таких людей особое место 
занимает  князь Михаил Воротынский». 

О важности конференции говорил проректор по 
научной работе ВоГУ М.А. Безнин: «В исторической 
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науке сейчас происходят серьезные перемены. Сок- 
ращается круг людей, которые профессионально за-
нимаются организацией больших научных встреч. 
Воротынские чтения – это совместный проект, кото-
рый помогает рассмотреть предмет исследования в 
различных ракурсах». Профессор М.А. Безнин также 
подчеркнул большую заинтересованность в проведе-
нии и организации  конференции Вологодского ре-
гионального отделения «Российского исторического 
общества», которое было создано в Вологде под пред-
седательством ректора  ВоГУ  В.В. Приятелева. 

На пленарном заседании был заслушан ряд док-
ладов. В выступлении директора Института истории и 
филологии ВоГУ  В.А. Саблина, председателя инициа-
тивного совета по увековечиванию памяти М.И. Воро-
тынского, были подведены итоги работы Совета с 
момента его создания в 2012 году.  

В докладе  главы городского поселения «Поселок 
Воротынск» О.И. Литвиновой говорилось об анало-
гичной работе на Калужской земле. 

 
 

Приветственное слово М.А. Безнина,   
проректора по науке ВоГУ 

 

 
 

В президиуме конференции:   
директор Вологодской областной универсальной  

 научной  библиотеки им. И.В. Бабушкина   
Т.Н. Буханцева  

и  директор Института истории и филологии ВоГУ   
В.А. Саблин 

Доклад профессора ВоГУ М.С. Черкасовой был 
посвящен духовной грамоте кн. М.И. Воротынского и 
традициям завещаний служилых людей в Московской 
Руси (ХVI–ХVII вв.). Сотрудник Химкинского отделе-
ния Московского краеведческого общества Т.Г. Рунова 
говорила о подмосковных вотчинах Воротынских  и 
Стрешневых. Старший научный сотрудник Института 
мировой литературы им. А.М. Горького РАН М.Л. Фе-
доров отмечал трансформацию подходов к Средневе-
ковой Руси в творчестве Александра Бородина и Демья-
на Бедного. Руководитель отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества Вологодской епархии протоиерей 
Алексий (Сорокин) посвятил свой доклад возрождению 
и использованию памятников средневековой архитекту-
ры в Вологодской митрополии.  Он отметил  историче-
скую и художественную ценность памятников архитек-
туры, переданных  Русской православной церкви в Во-
логодской области. Было подчеркнуто, что Церковь 
осознает ответственность за обретенные  культовые 
здания и реализует утвержденную программу  сохра-
нения историко-культурного наследия.  

Программа чтений была рассчитана на  два дня и 
проводилась на базе Вологодской областной универ-
сальной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина и  
Кирилло-Белозерского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника. 
В рамках конференции работали три секции. В пред-
ставленных докладах на секции «Историко-культурные 
проблемы развития Средневековой России» нашли 
отражение вопросы, связанные с исследованием исто-
рического периода X–XVI веков. 

 

 
  

Подписание договора о сотрудничестве  
между г. Кирилловом и п. Воротынск 

 
Секция «Проблемы сохранения исторической па-

мяти» была посвящена вопросам преподавания исто-
рии в учебных заведениях, а также возможностям ис-
пользования исторического материала в деле патрио-
тического и духовного воспитания молодежи. 

На выездной секции «Роль музеев в сохранении 
историко-культурного наследия» был обобщен опыт 
музейных специалистов, связанный с сохранением 
объектов историко-культурного наследия и их пре-
зентации для широкой публики. 

Перед началом заседания была совершена лития в 
усыпальнице князей Воротынских. В ходе работы 
секции состоялась презентация проекта памятника 
М.И. Воротынскому скульптором, заслуженным худож-

 117 



ником РФ, почетным членом Российской академии ху-
дожеств А.М. Шебуниным. Было подписано соглашение 
между городом Кирилловом и Воротынском. 

 

 
 

Рабочий момент конференции 
 
Участниками конференции стали более 80 че-

ловек: ученые, научные сотрудники и преподаватели 
вузов, сотрудники музеев и краеведы из 23 городов  

15 регионов Российской Федерации и ближнего за- 
рубежья. 

По итогам работы была согласована общая пози-
ция в понимании основных направлений сохранения 
исторической памяти и объектов историко-куль- 
турного наследия, связанных с историей Средневеко-
вой Руси.  

Было принято коллективное решение о развитии  
сотрудничества между Кирилловским муниципаль-
ным районом Вологодской области и Городским по-
селением «Поселок Воротынск», муниципальным 
образованием Бабынинского района Калужской облас-
ти; об осуществлении последовательных действий, 
направленных на сохранение исторической памяти о 
деятельности князя М.И. Воротынского и объектов 
историко-культурного наследия, связанных с историей 
Средневековой Руси; об обращении  в Департамент 
образования Вологодской области с предложением о 
проведении в учебных заведениях региона уроков, по-
священных деятельности выдающихся личностей 
Средневековой Руси, в том числе князя М.И. Воротын-
ского; об обращении в администрацию Кирилловско-
го муниципального района с предложением установки 
бюста М.И. Воротынского в городе Кириллове.  

В завершении работы все согласились с необхо-
димостью проведения «Воротынских чтений» через 
каждые два года. 

 
 

V.A. Sablin 
 

ON THE RESULTS OF ALL-RUSSIA SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE  
«VOROTYNSKIE READINGS. MEDIEVAL RUSSIA:  

MILITARY AND SPIRITUAL HEROIC DEED OF THE ANCESTRY»  
(SEPTEMBER 5–7. VOLOGDA – KIRILLOV) 

 
The review tells about the first all-Russia scientific-practical conference dedicated to the military and spiritual hero-

ic deed of the ancestors. The conference paid tribute to Prince Mikhail Vorotynsky, a hero and defender of Russia of the 
16th century, whose name is closely associated with the Vologda region. Vologda State University and Vologda Re-
gional Branch of the Russian Historical Society initiated the conference. Many reports on the military history of Russia, 
the formation of patriotism and museology were given. The conference was held in Vologda and Kirillov. 

 
The Rurikoviches, the seizure of Kazan, The Battle of Molodi, presentation, grants, Kirillov Museum, initiative 

Council, conference. 
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