
Межрегиональная конференция  

«Некрополистика VS забвение. Проблемы исторических некрополей 

Петербурга» прошла в библиотеке им. В.В. Маяковского 10 и 11 марта 2022 года. 

Инициаторами и организаторами события выступили сотрудники Центра 

петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского. 

За два дня мероприятие очно посетили 155 человек, а онлайн трансляции 

собрала более 1200 просмотров. Конференция дала возможность высказаться 18 

спикерам, опытным и начинающим исследователям, и послушать мнение зала о 

поднятой проблеме. По итогам события организаторы получили более 50 

положительных устных и письменных отзывов, отмечающие выбор темы, основную 

идею конференции и многоплановый подход к вопросам некрополистики.  

Первый день открыла Маргарита Александровна Николаева (отметка на видео 

https://youtu.be/Kjf747HfZmI?t=655). Создатель проекта «whatiscemetery» рассказала о 

возможностях социальных сетей для сохранения мемориального наследия. Публикации, 

лекции, экскурсии, субботники и волонтерские инициативы по оцифровке документов 

о погребенных неизменно помогают объединить  современных молодых людей, 

деятельно помогающих историческим некрополям Санкт-Петербурга. Такая работа 

нашла единогласный положительный отклик у аудитории конференции, а эксперты 

отметили, что знание спикером иностранных языков поможет изучению зарубежных 

научных трудов по некрополистике, которые хранятся в фондах Российской 

национальной библиотеки. 

Нина Вячеславовна Новикова (отметка на видео  

https://youtu.be/Kjf747HfZmI?t=1605), член Российского генеалогического общества, 

исследованием городских некрополей занимается много лет. На основе своих  

материалов она сформировала подробную базу данных Никольского кладбища 

Александро-Невской лавры, обобщила опыт и вывела авторскую методику описания 

некрополей. И сейчас она охотно делится сведениями со всеми, кто к ней обращается 

за помощью.  

Автор публикаций по истории некрополей Санкт-Петербурга Варвара 

Александровна Маркевич (отметка на видео https://youtu.be/Kjf747HfZmI?t=3366) 

провела научный анализ данных из метрических книг кладбищенских церквей и 

обратила внимание участников конференции на то, как каждая запись этого источника 

формирует летопись некрополя. Эксперты отметили, что такой опыт изучения метрик 

очень поможет начинающим исследователям. 

Один из экспертов, Илья Васильевич Попов (отметка на видео 

https://youtu.be/Kjf747HfZmI?t=5120), представлял Санкт-Петербургский 

Митрофаниевский союз и Национальный Научный Комитет по Историческим 

некрополям. Его тема касалась темы изучения и мемориализации Митрофаниевского 

некрополя. Представители Союза прошли сложный путь сохранения и защиты 

кладбища, где были и юридические противостояния, и круглосуточные дежурства в 

палатках перед работающим экскаватором. Как итог: на руках у защитников проект 

Митрофаниевского мемориального парка в исторических границах некрополя, а также 

проекты реставрации и восстановления ряда утраченных исторических памятников.  

Авроом Аршинов (отметка на видео https://youtu.be/Kjf747HfZmI?t=6968), 

директор Культурно-мемориального центра Еврейского кладбища Петербурга, 

продолжил конференцию выступлением о перспективах Преображенского кладбища, в 

https://youtu.be/Kjf747HfZmI?t=655
https://youtu.be/Kjf747HfZmI?t=1605
https://youtu.be/Kjf747HfZmI?t=3366
https://youtu.be/Kjf747HfZmI?t=5120
https://youtu.be/Kjf747HfZmI?t=6968


поддержку которого создан культурно-исторический центр. Аудитория с интересом 

включилась в диалог с докладчиком и узнала о проведении экскурсий, выполнении 

запросов о поиске захоронений, уходе за могилами, уважительном соседстве 

просветительской организации и похоронной службы на территории открытого 

исторического некрополя. 

Докладчики часто обращались к актуальной проблеме документирования 

процесса описания захоронений. Как оформлять результаты исследования? Какие 

сведения будут обязательными, а какие – дополнительными? Нужно ли словесное 

описание или достаточно фотофиксации? На эти вопросы постаралась ответить Анна 

Владимировна Филимонова (отметка на видео https://youtu.be/Kjf747HfZmI?t=13403), 

сотрудник Центра петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского, член Российского 

военно-исторического общества. Ее опыт паспортизации воинских захоронений может 

стать полезным кейсом для любого некрополиста. Это отметила и исследователь, и  

аудитория при обсуждении поднятой проблемы.  

Интересным опытом поделились регионы. Онлайн выступление генеалога и 

краеведа из Калужской области Милы Владимировны Куликовой (отметка на видео 

https://youtu.be/Kjf747HfZmI?t=14896) было посвящено изучению 

местных деревенских и сельских погостов. Она выявила четкую взаимосвязь и 

определила обязательность изучения некрополей при восстановлении истории рода. 

Работа исследователя за пределами города сопровождается массой неудобств: 

отсутствие кладбищ на картах, бездорожье и распутица, заросшие непроходимым 

кустарником и заброшенные захоронения жителей исчезнувших поселений. А в помощь 

в борьбе со сложностями – только энтузиазм, швабра, несколько надежных 

помощников и уверенность в полезности дела для других. 

Любовь Сергеевна Сметанина (отметка на видео 

https://youtu.be/Kjf747HfZmI?t=16724), заведующая отделом краеведческих 

исследований Центральной городской библиотеки г. Владимира, за время своей 

профессиональной деятельности стала опытным некрополистом.  По видеосвязи она 

рассказала о защите исторического закрытого городского Князь-Владимирского 

кладбища, важной частью которой стала разработка методики описания территории 

кладбища, участков и захоронений, издание книг по итогам исследования 

и образование в 2020 году Попечительства кладбища. В общественной организации 

наша молодая коллега стала заместителем председателя. 

К вопросам петербургской некрополистики аудиторию вернул Дмитрий Олегович 

Бохонский (отметка на видео https://youtu.be/Kjf747HfZmI?t=18880), начальник 

научного отдела ООО «СтройПроект». Специалист посвятил аудиторию в детали 

историко-архивных поисков информации о захоронениях Свято-Духовского храма 

Александро-Невской лавры. Святыня понесла значительные утраты в советские годы, 

стала актовым залом, но сохраняла под половым настилом останки погребенных до 

революции петербуржцев. Натурные изыскания ООО «СтройПроект» производило с 

помощью специальных щупов и датчиков с возможностью фотосъемки, которые 

погружали в тончайшие отверстия склепов. А благодаря конференции, эксклюзивные 

фотографии впервые предстали перед зрителями.  

Проблемы исторических некрополей не оставляют равнодушными многих 

петербуржцев, желающих не только словом, но и делом помочь сохранению 

мемориального наследия города. Однако специалисты часто сталкиваются с тем, что 

неквалифицированная помощь наносит вред. Именно поэтому был полезен доклад 

Ольги Вячеславовны Щедровой (отметка на видео 
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https://youtu.be/Kjf747HfZmI?t=20618), старшего преподавателя кафедры русского 

искусства Санкт-Петербургской государственной академии художеств им. И. Е. Репина 

и заочной участницы  Христины Витальевны Шумиловой, заместителя генерального 

директора по реставрации объектов культурного наследия, сотрудника 

Реставрационной Мастерской «Наследие». Специалисты подняли проблему сохранения 

мемориальной скульптуры исторических некрополей поделились с волонтерами 

методикой правильного профилактического ухода за памятниками. 

Выступление Валерии Максимовны Ефремовой (отметка на видео 

https://youtu.be/Kjf747HfZmI?t=22200) завершило первый день конференции. 

Студентка Санкт-Петербургского государственного университета проанализировала 

зарубежный опыт включения исторических некрополей в городскую среду и практики 

их использования. Эксперты были единодушны, отметив полезность работы молодого 

некрополиста. 

Второй день конференции начался с жаркой дискуссии после выступления 

Екатерины Сергеевны Юдаевой (отметка на видео https://youtu.be/rrvPVBOtdPU?t=535), 

научного коммуникатора, менеджера по продвижению Центра Art&Science Университета 

ИТМО. Екатерина подняла тему некрополя будущего, представив кейсы использования 

искусственного интеллекта как инструмента репрезентации публичной истории и 

коммуникации с прошлым. Например, создание бота и выгрузка в программу всей 

переписки ушедшего из жизни человека позволяет воскресить общение и решить 

психологические проблемы людей, перенесших утрату близкого. Новые технологии 

имеют неограниченный потенциал для исследования кладбищ, сохранения памяти о 

людях, популяризации некротуризма и др. И в то же время конфликтуют с вопросами 

этики современного общества, что и стало поводом для активного обсуждения. 

Технологии будущего релевантны запросу будущего, и к ним мы будем 

приучаться постепенно. Этой мыслью резюмировала полемику Павлина Александровна 

Юдина (отметка на видео https://youtu.be/rrvPVBOtdPU?t=3151), начальник Отдела 

реставрационных программ Комитета по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры. Свой доклад специалист посвятила опыту 

работы со Смоленским лютеранским кладбищем и студенческой практике, позволившей 

решить многие вопросы описания территории. Многие участники высказали 

озабоченность будущим этого объекта культурного наследия. В вопросах к спикеру 

звучали надежды на его сохранение и включение в современную городскую среду. 

Специальным гостем конференции и докладчиком стал Никита Владимирович 

Благово (отметка на видео https://youtu.be/rrvPVBOtdPU?t=5781), заведующий отделом 

«Музей истории школы Карла Мая» Санкт-Петербургского Музея-института семьи 

Рерихов, член Совета Русского генеалогического общества. Его выступление было 

посвящено теме реставрации надгробия Люгебилей на Смоленском лютеранском 

кладбище. Именно исследование одного надгробия позволило восстановить историю 

возникновения в России системы дошкольной подготовки детей, что является 

достижением в сфере, на первый взгляд, далекой от некрополистики. Автор доклада 

подарил Центру петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского пять новых книг. 

Пётр Андреевич Головнин (отметка на видео 

https://youtu.be/rrvPVBOtdPU?t=7275), член-учредитель Русского генеалогического 

общества, посвятил доклад своему знаменитому предку, адмиралу Василию 

Михайловичу Головнину, и рассказал о поиске места его захоронения на 

Митрофаниевском кладбище Санкт-Петербурга.  
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Иные научные интересы раскрыла аудитории Татьяна Александровна 

Афанасьева (отметка на видео https://youtu.be/rrvPVBOtdPU?t=8446), генеральный 

директор ООО «СтройПроект». Она рассказала об очередном этапе изучения 

некрополя, расположенного в лестничной пристройке Феодоровской церкви 

Александро-Невской лавры. Речь шла о представителях нобилитета, большей частью 

связанных родственными узами с Яковом Ивановичем Ростовцевым, начальником 

генерального штаба императора Александра II по военно-учебным заведениям.  

Некоторые доклады перемещали нас в пригороды. Большой опыт изучения 

кладбищ Пушкина есть у Галины Фёдоровны Груздевой (отметка на видео 

https://youtu.be/rrvPVBOtdPU?t=13577), главного редактора издательства «Серебряный 

век», председателя Пушкинского отделения СПб ГО ВООПИиК. На примерах Казанского 

и Кузьминского кладбищ она рассказала аудитории о важности сохранения памяти об 

утраченных захоронениях, поделилась опытом работы с крупногабаритными 

надгробиями, которые годами медленно появляются из грунта. 

Завершил пленарную часть конференции Игорь Васильевич Сахаров (отметка на 

видео https://youtu.be/rrvPVBOtdPU?t=16620), руководитель Центра генеалогии 

Российской национальной библиотеки, Президент Русского генеалогического общества. 

Он рассказал о кладбищах Старой и Новой деревни, а также о траурных извещениях в 

петербургских дореволюционных газетах. Спикер посоветовал генеалогам продолжить 

собирать информацию из периодики прошлого, так как это может существенно 

пополнить данные петербургского некрополя.  

         Общение на конференции получилось не только познавательным, но и 

практически продуктивным. В конце второго дня состоялся Круглый стол (отметка на 

видео https://youtu.be/rrvPVBOtdPU?t=18130), который завершил и подвел итоги 

конференции. В его работе приняли участие приглашенные эксперты: Галина 

Федоровна Груздева (Пушкин), Юрий Трофимович Дзядзин (Петергоф), Илья 

Васильевич Попов (СПб), Вячеслав Юрьевич Савицкий (СПб), Игорь Васильевич 

Сахаров (СПб).   

 

Основным вопросом для обсуждения стало объединение сообщества городских 

некрополистов. Участники конференции выразили желание регулярно встречаться на 

базе Центра петербурговедения. Площадка для общения действительно нужна и 

специалистам, и начинающим. Это было заметно по тому, как участники долго не 

расходились, обсуждая накопившиеся проблемы, задавая в индивидуальном порядке 

вопросы докладчикам и экспертам. На круглом столе было предложено создать 

специальное печатное издание, позволяющее специалистам публиковать свои 

наработки, делиться методиками и открытиями.  

Ближайшая встреча некрополистов запланирована на апрель 2022 года, на ней 

будут обсуждаться вопросы терминологии в описании захоронений. 

Мы приступаем к работе над сборником статей конференции, где авторами  

будут очные и заочные участники конференции. Следите за нашими новостями! 

Благодарим партнеров 

  Неоценимую помощь в организации и проведении конференции оказали наши 

партнеры: 

Фонд имени Д. С. Лихачева в лице директора Александра Валерьевича Кобака; 
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Санкт-Петербургское городское отделение ВООПИиК в лице заместителя 

председателя совета Антона Евгеньевича Иванова; 

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры в лице председателя Сергея Владимировича Макарова и  

начальника отдела реализации реставрационных программ Павлины Александровны 

Юдиной; 

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле в лице первого 

заместителя председателя Александра Николаевича Ситова; 

Союз реставраторов Санкт-Петербурга в лице генерального директора Ольги 

Юрьевны Карпаковой; 

 Специализированную службу Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела в 

лице директора Андрея Владимировича Молдованова и заместителя директора Дмитрия 

Игоревича Головнина; 

 Санкт-Петербургский Митрофаниевский союз в лице заместителя председателя 

Ильи Васильевича Попова. 

 

Оргкомитет конференции убежден, что успех мероприятия был бы не столь весомым без 

вашей поддержки на всех этапах его подготовки и проведения. 

Мы очень благодарны за деятельную помощь и искренний интерес к конференции. Ваша 

поддержка стала залогом профессионализма и реализации самых важных идей, заложенных в 

фундамент концепции мероприятия. 

Надеемся, что этот положительный опыт сотрудничества станет поводом для дальнейших 

интересных совместных проектов с  Центром петербурговедения  ЦГПБ им. В. В. Маяковского.  

Будем рады продолжению сотрудничества! 

 

Оргкомитет  

межрегиональной конференции  

«Некрополистика VS забвение. Проблемы исторических некрополей Петербурга», 

Центр петербурговедения  

ЦГПБ имени В. В. Маяковского 


