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Оргкомитет конференции 

 

Иванов Сергей Михайлович, кандидат исторических наук, председатель 

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области 

(председатель оргкомитета конференции) 

Антипин Николай Александрович, кандидат исторических наук, 

заместитель директора Объединенного государственного архива Челябинской 

области (секретарь оргкомитета конференции) 

Вишев Игорь Игоревич, кандидат исторических наук, директор 

Объединенного государственного архива Челябинской области 

Гришина Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, декан 

историко-филологического факультета Челябинского государственного 

университета 

Диская Наталья Ивановна, кандидат культурологии, директор 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки 

Кузнецов Вячеслав Михайлович, кандидат исторических наук, 

заместитель директора исторического парка «Россия — моя история» по 

образовательной деятельности 

Лымарев Александр Николаевич, кандидат исторических наук, 

заместитель директора Государственного исторического музея Южного Урала 

по научно-исследовательской работе 

Никонова Ольга Юрьевна, доктор исторических наук, заведующая 

кафедрой отечественной и зарубежной истории Южно-Уральского 

государственного университета 

Парфентьева Наталья Владимировна, доктор искусствоведения, 

председатель совета Челябинского регионального отделения  Российского 

исторического общества, заслуженный деятель искусств РФ, профессор 

Южно-Уральского государственного университета, член общественного 

совета при Государственном комитете по делам архивов Челябинской области  

Рушанин Владимир Яковлевич, доктор исторических наук, ректор 

Челябинского института культуры 

Чумаченко Татьяна Александровна, доктор исторических наук, ректор 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета 

Школьников Валерий Алексеевич, начальник управления делами 

Законодательного Собрания Челябинской области. 

 

 

 

 

  



График работы 

 

22 СЕНТЯБРЯ 

Законодательное Собрание Челябинской области 

(ул. Кирова, 114) 

 

 

9.00–10.00 — Регистрация участников конференции (фойе 3-го 

этажа) 

10.00–11.45 — Пленарное заседание (Большой зал, 3-й этаж) 

10.00–10.15 — Церемония специального гашения художественного 

маркированного конверта, посвященного 100-летию архивной службы 

Челябинской области  

11.45 – 12.30 — Кофе-брейк (3-й этаж) 

12.30–14.00 — Пленарное заседание (Большой зал, 3-й этаж) 

 

Объединенный государственный архив Челябинской области, 

Свердловский пр., 30а 

15.00–16.00 — Церемония закладки капсулы с посланием потомкам  

 

23 СЕНТЯБРЯ 

Челябинская областная универсальная научная библиотека 

(пр. Ленина, 60) 

 

10.00–12.00 — Работа секций № I–VI 
Секция I. Современное состояние и перспективы развития архивного дела (зал № 1, 

3-й этаж) 

Секция II. История архивов (зал № 4, 3-й этаж) 

Секция III. Экономическая история (зал № 6, 2-й этаж) 

Секция IV. История повседневности (зал № 5, 3-й этаж) 

Секция V. Исторические источники в архивах (зал № 8, 2-й этаж) 

Секция VI. Библиотеки и сохранение исторической памяти (зал ВКС, 1-й этаж) 

 

12.00 – 13.00 — Кофе-брейк (фойе 1-го этажа) 

 

13.00–15.00 — Работа секций № VII–XI 
Секция VII. Архивы на службе общества (зал № 1, 3-й этаж) 

Секция VIII. Социальная история (зал № 4, 3-й этаж) 

Секция IX. Микроисторические исследования (зал № 6, 2-й этаж) 

Секция X. Историческая память: механизмы формирования (зал № 5, 3-й этаж) 

Секция XI. История в биографиях  (зал № 8, 2-й этаж) 
 

15.00–16.00 — Презентация книги В. Н. Кузнецова «Ядерный 

оружейный комплекс Урала: создание и развитие» (Екатеринбург, 2021). 

Зал № 1, 3-й этаж. 

  



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯМ 

22 СЕНТЯБРЯ 

10.00–14.00 — Пленарное заседание  
Трансляция: HTTPS://YOUTU.BE/LY2MEAR4WHO  

 

23 СЕНТЯБРЯ 

10.00–12.00 — Работа секций № I–VI 

Секция I. Современное состояние и перспективы развития архивного дела 

https://us02web.zoom.us/j/81131160969?pwd=RHRUR081OUhSWU5Jd2xIamFqY1BFdz09  

Идентификатор конференции: 811 3116 0969 Код доступа: 123456 

 

Секция II. История архивов  

https://us02web.zoom.us/j/83555531792?pwd=REtyTmgzelVqNFlXNXJoNFBPVVM0QT09 

Идентификатор конференции: 835 5553 1792 Код доступа: 12345 

 

Секция III. Экономическая история  
https://us02web.zoom.us/j/84296402453?pwd=Y0hGU1E3c0NsQk50NkZlZ2NKcUowQT09  

Идентификатор конференции: 842 9640 2453 Код доступа: 12345 

 

Секция IV. История повседневности  

https://us02web.zoom.us/j/81526653768?pwd=T3lvN1RaNkRJSjZsZGo5K0JSUUZIQT09  

Идентификатор конференции: 815 2665 3768 Код доступа: 12345 

 

Секция V. Исторические источники в архивах  

https://us02web.zoom.us/j/89614266766?pwd=WSthSUplUjZXeCtvSnZNY25DYmdJQT09  

Идентификатор конференции: 896 1426 6766 Код доступа: 12345 

 

Секция VI. Библиотеки и сохранение исторической памяти  

https://us02web.zoom.us/j/81206174115?pwd=VWhCTHdMcVFKTlFPaU0rZ1VTbVdUdz09  

Идентификатор конференции: 812 0617 4115 Код доступа: 12345 

 

13.00–15.00 — Работа секций № VII–XI 

Секция VII. Архивы на службе общества  

https://us02web.zoom.us/j/86178853495?pwd=TmpCRDJEdlpNbEJ4Q1dhcU5CdEtnZz09  

Идентификатор конференции: 861 7885 3495 Код доступа: 12345 

 

Секция VIII. Социальная история  

https://us02web.zoom.us/j/82864708705?pwd=cmRrbjU5N01ndXd6NXYyWXRmZ3RYZz09  

Идентификатор конференции: 828 6470 8705 Код доступа: 12345 

 

Секция IX. Микроисторические исследования  

https://us02web.zoom.us/j/88098101747?pwd=anF6dW1QNXlTMklQM3E0bHpYd2dIZz09  

Идентификатор конференции: 880 9810 1747 Код доступа: 12345 

 

Секция X. Историческая память: механизмы формирования  

https://us02web.zoom.us/j/89345344468?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0bm55eFQyT0Jpdz09  

Идентификатор конференции: 893 4534 4468 Код доступа: 12345 

 

Секция XI. История в биографиях 

https://us02web.zoom.us/j/85403234633?pwd=bjMxN2lvcUlqZmlaS0IwNHpaVVpVQT09  

Идентификатор конференции: 854 0323 4633 Код доступа: 12345  

https://youtu.be/Ly2MeaR4Who
https://us02web.zoom.us/j/81131160969?pwd=RHRUR081OUhSWU5Jd2xIamFqY1BFdz09
https://us02web.zoom.us/j/83555531792?pwd=REtyTmgzelVqNFlXNXJoNFBPVVM0QT09
https://us02web.zoom.us/j/84296402453?pwd=Y0hGU1E3c0NsQk50NkZlZ2NKcUowQT09
https://us02web.zoom.us/j/81526653768?pwd=T3lvN1RaNkRJSjZsZGo5K0JSUUZIQT09
https://us02web.zoom.us/j/89614266766?pwd=WSthSUplUjZXeCtvSnZNY25DYmdJQT09
https://us02web.zoom.us/j/81206174115?pwd=VWhCTHdMcVFKTlFPaU0rZ1VTbVdUdz09
https://us02web.zoom.us/j/86178853495?pwd=TmpCRDJEdlpNbEJ4Q1dhcU5CdEtnZz09
https://us02web.zoom.us/j/82864708705?pwd=cmRrbjU5N01ndXd6NXYyWXRmZ3RYZz09
https://us02web.zoom.us/j/88098101747?pwd=anF6dW1QNXlTMklQM3E0bHpYd2dIZz09
https://us02web.zoom.us/j/89345344468?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0bm55eFQyT0Jpdz09
https://us02web.zoom.us/j/85403234633?pwd=bjMxN2lvcUlqZmlaS0IwNHpaVVpVQT09


22 СЕНТЯБРЯ 

Законодательное Собрание Челябинской области 

(ул. Кирова, 114) 

 

9.00–10.00 — Регистрация участников конференции (фойе 3-го 

этажа) 

10.00–11.45 — Пленарное заседание (Большой зал, 3-й этаж) 

 

Ведущий — Иванов Сергей Михайлович, председатель 

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области 

 

10.00–10.15 — Церемония специального гашения художественного 

маркированного конверта, посвященного 100-летию архивной службы 

Челябинской области  

 

Приветствия участникам конференции 

 

Пленарные доклады: 

Регламент выступления с пленарным докладом — 10 минут. 

Иванов Сергей Михайлович, председатель Государственного комитета 

по делам архивов Челябинской области, кандидат исторических наук. 

Архивная служба Челябинской области: взгляд в прошлое и современные 

тенденции развития 

Пихоя Рудольф Германович, главный научный сотрудник Института 

российской истории РАН, главный редактор журнала «Российская история», 

доктор исторических наук. Трансформация российской архивной системы на 

переломе: «архивная революция» и ее итоги (телемост) 

Латышева Елена Владимировна, доктор исторических наук, профессор, 

заведующая кафедрой документоведения и архивоведения, руководитель 

Центра экспертных исследований Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского. Формы взаимодействия архивов, музеев, библиотек 

в современном информационном пространстве 

Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, заведующая кафедрой истории и 

организации архивного дела Российского государственного гуманитарного 

университета, доктор исторических наук. Архив в формировании 

исторического сознания и российской социокультурной идентичности 

(телемост) 

 

11.45 – 12.30 — Кофе-брейк (3-й этаж) 

 

12.30–14.00 — Пленарное заседание (Большой зал, 3-й этаж) 

 

Мазур Людмила Николаевна, заведующая кафедрой документоведения, 

архивоведения и истории государственного управления Уральского 



федерального университета, доктор исторических наук. Архив как институт 

памяти: особенности институциональной трансформации 

Шилова Валентина Леонидовна, директор Кунгурского городского 

архива. Архив в современном социуме: интеграция в школьную среду 

Ардашова Светлана Рифовна, первый заместитель директора 

Объединенного государственного архива Челябинской области. Современный 

архив как открытое информационное пространство: направления развития, 

проблемы, ожидания общества (на примере ОГАЧО) 

Нарский Игорь Владимирович, старший научный сотрудник Центра 

культурно-исторических исследований Южно-Уральского государственного 

университета, доктор исторических наук; Нарская Наталья Васильевна, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

филиала Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и 

Ю. А. Гагарина в г. Челябинске, кандидат социологических наук. 

Разговорчивые вещи: об источниковедческой ценности предметов, найденных 

на блошином рынке (фрагменты из будущей книги) 

Шишов Кирилл Алексеевич, писатель, заслуженный работник культуры 

РФ, почетный гражданин Челябинска, член общественного совета при 

Государственном комитете по делам архивов Челябинской области. Роль 

архивов в сохранении историко-культурного наследия региона 

Сибиряков Игорь Вячеславович, профессор кафедры отечественной и 

зарубежной истории Южно-Уральского государственного университета, 

доктор исторических наук. Дореволюционная «интеллектуальная миграция» 

на Южном Урале (челябинские медики в XIX — начале ХХ века)  



23 СЕНТЯБРЯ 

Челябинская областная универсальная научная библиотека 

(пр. Ленина, 60) 

 

Регламент выступления на секции — 10 минут. 

 

10.00–12.00 — Работа секций 

 

Секция I. Современное состояние и перспективы развития 

архивного дела  

Зал № 1, 3-й этаж 

Ведущий — Ардашова Светлана Рифовна, первый заместитель 

директора Объединенного государственного архива Челябинской области 

Макаренко Елена Александровна, заведующая отделом информационно-

поисковых систем Национального архива Республики Беларусь. 

Автоматизированные информационно-поисковые системы Национального 

архива Республики Беларусь: состояние и перспективы развития (телемост) 

Мирзаахмедов Мирпулат Мирходжиевич, директор Национального 

архива кинофотофонодокументов Узбекистана. Современные 

информационно-поисковые системы в Национальном архиве 

кинофотофонодокументов Узбекистана: достижения и перспективы развития 

(телемост) 

Буданова Елена Владимировна, заведующая отделом научно-

справочного аппарата Объединенного государственного архива Челябинской 

области. Эволюция миссии научно-справочного аппарата российских 

архивов: от средства бумажного учета к автоматизированному 

информационно-поисковому ресурсу (на примере ОГАЧО) 

Алиев Анваржон Орифжонович, руководитель Информационной 

службы, советник директора по вопросам информационной политики 

Агентства «Узархив» Республики Узбекистан. Основные аспекты и 

предпосылки необходимости организации электронной каталогизации 

архивных документов Национального архивного фонда Узбекистана 

(телемост) 

Тальнишных Ольга Альбертовна, ведущий архивист отдела 

комплектования Государственного архива Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры. Историческая память: механизмы формирования на примере 

комплектования и использования документов личного происхождения в 

Государственном архиве Югры (телемост) 

Маслыкова Татьяна Геннадьевна, заведующая отделом справочной 

работы Объединенного государственного архива Челябинской области. 

Комплекс обучающих программ в ОГАЧО 

Семенова Татьяна Сергеевна, кандидат исторических наук, 

заместитель председателя Комитета по делам архивов Оренбургской 

области. Об опыте приема документов периода Великой Отечественной 



войны от военных комиссариатов Оренбургской области в Оренбургский 

государственный архив социально-политической истории (телемост) 

Садовская Светлана Николаевна, заведующая отделом 

комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Объединенного 

государственного архива Челябинской области. Перспективы сотрудничества 

с промышленными предприятиями в сфере комплектования 

Рядченко Елена Александровна, директор Центра профессионального 

развития в сфере делопроизводства и архивного дела «Деловой подход», 

преподаватель Тольяттинского социально-педагогического колледжа. 

Современное архивное «нестроение» в системе негосударственных 

организаций (опыт исторического осмысления) 

Страшевская Елена Сергеевна, заведующая лабораторией обеспечения 

сохранности архивных документов Объединенного государственного архива 

Челябинской области. Практика использования современного 

реставрационного оборудования в ОГАЧО 

 

Секция II. История архивов 

Зал № 4, 3-й этаж 

Ведущий — Мазур Людмила Николаевна, заведующая кафедрой 

документоведения, архивоведения и истории государственного управления 

Уральского федерального университета, доктор исторических наук 

Раков Виктор Владимирович, кандидат исторических наук, 

заместитель директора по научно-исследовательской работе 

Государственного архива Курской области. Деятельность Курского 

губернского статистического комитета по выявлению предметов древности и 

их популяризации (вторая треть XIX — начало XX века) (телемост) 

Чернышов Виктор Владимирович, ведущий архивист отдела 

использования и публикации документов Государственного архива 

Красноярского края (телемост) 

Бутрин Егор Сергеевич, кандидат исторических наук, главный 

археограф Государственного архива Ивановской области. Переломный этап в 

деятельности Иваново-Вознесенского губархивбюро: 1922–1924 годы 

Копотилова Ольга Анатольевна, главный архивист отдела публикации 

и использования документов Государственного архивного фонда Российской 

Федерации Государственного архива Камчатского края. Развитие архивного 

дела на Камчатке (телемост) 

Марченко Ксения Юрьевна, главный хранитель фондов Оренбургского 

государственного архива социально-политической истории. Партархив 

Оренбуржья в лицах: начало и реорганизация 

Медведева Татьяна Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент, 

старший научный сотрудник отдела археографии Института 

славяноведения Российской академии наук, доцент кафедры 

источниковедения Российского государственного гуманитарного 

университета. Продажа архивных публикаций за границу в 1930-е годы: 

проблемы, пути их решения и итоги (телемост) 



Соломина Лилиана Васильевна, кандидат исторических наук, старший 

эксперт службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа. К 

вопросу создания и роли районных архивов в 1930-е гг. 

Иванова Ольга Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры источниковедения исторического факультета Белорусского 

государственного университета. Эволюция архивного принципа 

провениенции в западноевропейской и североамериканской историографии во 

второй половине ХХ — начале XXI века (телемост) 

Прохоров Александр Сергеевич, ведущий архивист отдела научно-

справочного аппарата Государственного архива Ярославской области. 

Становление и основные проблемы развития архивной системы Ярославской 

губернии в первые годы советской власти (1917–1925) (телемост) 

Батищев Сергей Дмитриевич, учитель истории МАОУ СОШ № 8 

г. Североуральска. Николай Михайлович Чернавский об исследовании 

Дмитрия Александровича Кашинцева «История металлургии Урала» (1939): 

обзор неопубликованной рецензии 

Шубина Ирина Борисовна, главный архивист Архива Златоустовского 

городского округа. Златоустовский архив в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945) 

Фаезова Гузель Наилевна, начальник отдела выставочной и 

публикаторской деятельности Государственного архива Республики 

Татарстан. Государственный архив ТАССР в годы Великой Отечественной 

войны: трансформация и развитие 

Пудалова Анна Павловна, пресс-секретарь сектора развития архивного 

дела отдела развития архивного дела и аналитической работы Комитета по 

делам архивов Нижегородской области. Архивы Горьковской области в 

системе органов НКВД–МВД (1939–1962) (телемост) 

 

Секция III. Экономическая история  

Зал № 6, 2-й этаж 

Ведущий — Буданов Андрей Вячеславович, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры политологии, истории и философии Челябинского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

Шереметьева Дарья Леонидовна, кандидат исторических наук, младший 

научный сотрудник сектора истории общественно-политического развития 

Института истории Сибирского отделения РАН. Рынок продовольственных 

товаров Новониколаевска в условиях Гражданской войны (конец мая 1918 – 

середина декабря 1919 г.) (телемост) Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ и Правительства Новосибирской области в рамках научного проекта № 20-49-540006 / The research was 

funded by RFBR and the Novosibirsk region, project number 20-49-540006 
Михалев Николай Анатольевич, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Тюменского государственного университета. Освоение 

Ямальского Севера в 1930–1950-е годы: формы и методы привлечения рабочей 

силы (телемост) 



Пудовкин Сергей Игоревич, историк, педагог дополнительного 

образования детско-юношеского центра «Мир». Медный рудник имени 

III Интернационала в годы Великой Отечественной войны 

Пьянков Степан Александрович, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения 

Российской академии наук. «Миасский форсированный»: из истории 

разработки и производства двигателей на Уральском автомобильном заводе в 

годы Великой Отечественной войны 

Сайнаков Сайнак Парпишоевич, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой всеобщей истории Кулябского государственного 

университета имени Абуабдуллоха Рудаки; Исуфов Шердил Втанович, 

докторант (PhD) кафедры истории таджикского народа Таджикского 

государственного педагогического университета имени Садриддина Айни. 

Состояние сельского хозяйства Кулябской области в 1942 году (по архивным 

материалам) (телемост) 

Полухина Ольга Владимировна, заместитель директора — главный 

хранитель фондов Волгоградского городского архива. «Сталинградский 

Тракторострой» на восстановлении Сталинградского тракторного завода (по 

материалам архивного фонда Волгоградской области) (телемост) 

Бедель Александр Эмануилович, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Центра экономической истории Института истории и 

археологии Уральского отделения Российской академии наук. Организация 

промышленного производства высокообогащенного урана в СССР 

(телемост) 

Латышев Юрий Владимирович, краевед, руководитель группы 

«АрхиСтраж». История производства диоксида титана в Челябинске 

Аргунов Олег Николаевич, кандидат исторических наук, начальник 

отдела научно-исследовательской работы и информационного обеспечения 

Государственного архива Курской области. Аграрная политика периода 

позднего сталинизма: реализация и последствия (на материалах Курской 

области) (телемост) 

Буданов Андрей Вячеславович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры политологии, истории и философии Челябинского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. Развитие производства спецсталей для 

авиационной и ракетной техники на Златоустовском металлургическом заводе 

в середине XX века 

Фарманов Борис Исакович, старший преподаватель кафедры истории 

России Уральского гуманитарного института Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Развитие 

сырьевой базы металлургической промышленности на Урале в 1950–1960-е 

годы (телемост) 

Курапова Елена Рудольфовна, кандидат исторических наук, 

заместитель директора Российского государственного архива экономики. 



Экономика на острие политики. Деятельность Министерства экономики и 

прогнозирования СССР в 1991 году (по материалам РГАЭ) (телемост) 

 

Секция IV. История повседневности 

Зал № 5, 3-й этаж 

Ведущий — Каплюков Владимир Владимирович, кандидат 

исторических наук, доцент, заместитель директора Центра документации 

общественных организаций Свердловской области по научно-методической 

работе 

Шевкунова Анастасия Васильевна, учащаяся школы № 18 г. Златоуста; 

Сергеев Сергей Александрович, член Союза краеведов России, преподаватель 

истории и обществознания Златоустовского техникума технологий и 

экономики. Особенности преподавания словесности в начале XX века (на 

примере Златоустовской женской гимназии) 

Яхнина Юлия Семеновна, председатель добровольного независимого 

профессионального объединения фондодержателей редких книг Челябинской 

области межведомственного совета «Раритет», заведующая сектором 

Центральной городской библиотеки Централизованной системы детских 

библиотек г. Челябинска. Истоки формирования библиотечного 

обслуживания юных южноуральцев (XVII — начало XX века) 

Панин Алексей Станиславович, кандидат исторических наук, редактор 

Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых. 

Апофеоз войны. Визуальная репрезентация массовой религиозности в 

контексте Первой мировой войны 

Кокшарова Людмила Валерьевна, заведующая Бродокалмакской 

Павленковской библиотекой. Женщины в колхозах — большая сила 

Воробьев Сергей Викторович, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Центра политической и социокультурной истории 

Института истории и археологии Уральского отделения РАН. 

Спецпереселенцы в лесной промышленности Урала в начале 1930-х годов: 

условия жизни и работы (по материалам Центральной контрольной комиссии 

ЦК ВКП(б)) (телемост) 

Кусков Сергей Александрович, кандидат исторических наук, ведущий 

археограф Объединенного государственного архива Челябинской области. 

Продовольственное обеспечение раненых в период «Зимней войны» (по 

материалам эвакогоспиталей Уральского военного округа) 

Хасанова Зулфия Зиннатуллаевна, старший научный сотрудник отдела 

планирования и организационно-методических работ Национального архива 

Узбекистана. Архивные документы об эвакуации детей в Узбекистан 

(телемост) 

Каплюков Владимир Владимирович, кандидат исторических наук, 

доцент, заместитель директора Центра документации общественных 

организаций Свердловской области по научно-методической работе. 

Документы ЦДООСО о положении заключенных исправительно-трудовых 

лагерей на Среднем Урале в годы Великой Отечественной войны 



Соколова Евгения Васильевна, ведущий архивист отдела использования 

и публикации документов Государственного архива Красноярского края. 

Научная жизнь Красноярского края в годы Великой Отечественной войны 

(телемост) 

Огнетова Марина Борисовна, главный специалист отдела по делам 

архивов Администрации г. Нижний Тагил. Деятельность спецгоспиталя № 

2929 для военнопленных в Нижнем Тагиле в 1947–1950 годах (телемост) 

Щербаков Юрий Викторович, начальник отдела использования и 

публикации документов Государственного архива общественно-

политической истории Курской области. Роль личности Н. С. Хрущева в 

истории: от десталинизации до сельскохозяйственного скачка (по архивным 

документам Государственного архива общественно-политической истории 

Курской области) (телемост) 

Мамонтов Виктор Владимирович, студент исторического факультета 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета. Жизнь и быт работников системы среднего и высшего 

образования Челябинской области в 1950–1970-е годы (по материалам фондов 

областного комитета работников просвещения) 

 

Секция V. Исторические источники в архивах 

Зал № 8, 2-й этаж 

Ведущий — Базанов Михаил Александрович, кандидат исторических 

наук, главный археограф Объединенного государственного архива 

Челябинской области 

Воронкова Елена Николаевна, кандидат филологических наук. 

Документы круга ведомства церковного суда второй половины XVIII века в 

фонде И-33 «Челябинское духовное правление» ОГАЧО 

Закирова Фатыма Губайдулловна, кандидат исторических наук, 

заместитель начальника отдела использования и публикации документов 

Национального архива Республики Башкортостан. Источники по истории 

Уфы в фондах Национального архива Республики Башкортостан (телемост) 

Кашин Владимир Викторович, член Общества изучения истории 

отечественных спецслужб. Архивные документы жандармерии (1870–1917) 

— важный исторический источник изучения Урала 

Мирзаев Насриддин Мухритдинович, доктор философии (PhD) по 

историческим наукам, заместитель директора Центра повышения 

квалификации при Международной исламской академии Узбекистана. 

Архивные документы казийских ведомств Ташкента XIX — начала XX века 

(телемост) 

Палецких Надежда Петровна, доктор исторических наук, доцент, 

заведующая научно-исследовательским отделом Государственного 

исторического музея Южного Урала. Бюджетные обследования рабочих и 

служащих Челябинской области в годы Великой Отечественной войны как 

исторический источник 



Голодяев Константин Артёмович, научный сотрудник Музея 

Новосибирска. Источниковая база изучения вклада жителей Новосибирской 

области в Победу в Великой Отечественной войне (телемост) 

Абдурахманова Мадина Мурадовна, докторант Института истории 

Академии наук Республики Узбекистан, старший научный сотрудник 

Национального архива Узбекистана. Архивные документы об эвакуации 

промышленных предприятий в Самаркандскую область Узбекской ССР 

(телемост) 

Касимова Гулрух Акмал кизи, старший научный сотрудник отдела 

планирования и организационно-методических работ Национального архива 

Узбекистана. Архивные документы о вкладе медицинских работников в 

победу во Второй мировой войне (телемост) 

Бекленищева Мария Владимировна, аспирант Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Личные дела 

иностранных студентов как исторический источник (на примере 

Свердловской области 1946–1991 годов) (телемост) 

Волков Евгений Владимирович, доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры отечественной и зарубежной истории Южно-

Уральского государственного университета. Материалы ОГАЧО о 

кинотеатрах Челябинска советской эпохи 

Медведев Иван Алексеевич, аспирант кафедры отечественной и 

зарубежной истории Южно-Уральского государственного университета. 

Особенности бюджета Челябинской области как исторического источника 

Милюкова Алина Андреевна, аспирант кафедры отечественной и 

зарубежной истории Южно-Уральского государственного университета. 

Бюджет города Челябинска как исторический источник: особенности 

изучения 

 

Секция VI. Библиотеки и сохранение исторической памяти 

Зал ВКС, 1-й этаж 

Ведущий — Ситникова Наталья Петровна, кандидат педагогических 

наук, ученый секретарь Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки 

Ситникова Наталья Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

ученый секретарь Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки. Изучение истории библиотеки как фактор инновационного 

прорыва развития учреждения 

Демченко Юлия Анатольевна, кандидат педагогических наук, директор 

Централизованной библиотечной системы администрации Еманжелинского 

сельского поселения. Изучение истории учреждения как направление 

библиотечного краеведения 

Гушул Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, директор 

научно-образовательного центра «Информационное общество», доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности Челябинского 



государственного института культуры. Всеволод Дмитриевич Хартуляри: 

притяжение личности сквозь десятилетия 

Желтышева Татьяна Ильинична, заведующая краеведческим сектором 

информационно-библиографического отдела Центральной городской 

библиотеки Централизованной библиотечной системы Златоустовского 

городского округа. Отец и дочь Штейнберги: златоустовский след 

Поздеева Юлия Владимировна, заведующая сектором отдела 

краеведения Челябинской областной универсальной научной библиотеки. От 

«Справочника улиц города Челябинска» к подкасту: интеграция архивных 

материалов в библиотечный медиапроект 

Утевалиева Айгуль Айткалеевна, заведующая отделом краеведения 

Оренбургской областной универсальной научной библиотеки имени Н. К. 

Крупской. Исторический полет в космос в памяти оренбуржцев  (телемост) 

Косцова Екатерина Николаевна, заведующая сектором обслуживания 

отдела краеведения Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеки имени Н. К. Крупской. Экскурсионная деятельность библиотек как 

фактор формирования знаний по истории родного края (телемост) 

Кузнецова Елена Всеволодовна, библиотекарь отдела краеведческих 

материалов Центральной городской библиотеки имени Б. Е. Швейкина 

Централизованной библиотечная системы Кыштымского городского округа. 

Бывает ли память вечной… К вопросу о создании электронного архива 

«Кыштымцы — участники Великой Отечественной войны» 

Черкасова Олеся Николаевна, заведующая информационно-

библиографическим отделом Центральной городской библиотеки 

Центральной библиотечной системы г. Копейска. Проект «История города 

газетной строкой» как решение проблемы сохранности фондов архивных и 

библиотечных документов 

Шаврина Светлана Геннадьевна, исполняющая обязанности 

заведующего отделом краеведения Пермской государственной краевой 

универсальной библиотеки имени А. М. Горького. Обзор архивного фонда 

отдела краеведения Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького 

Бачурина Ирина Анатольевна, директор научной библиотеки 

Челябинского государственного института культуры. Личные коллекции 

деятелей культуры Урала в фонде научной библиотеки Челябинского 

государственного института культуры 

Камскова Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, 

заведующая редакционно-издательским отделом Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеки имени Н. К. Крупской. Владельческое 

собрание краеведа-пушкиниста С. Е. Сорокиной в фондах Оренбургской 

областной универсальной научной библиотеки имени Н. К. Крупской 

(телемост) 

 

12.00 – 13.00 — Кофе-брейк (фойе 1-го этажа) 

 

13.00–15.00 — Работа секций 



 

Секция VII. Архивы на службе общества 

Зал № 1, 3-й этаж 

Ведущий — Шилова Валентина Леонидовна, директор Кунгурского 

городского архива 

Вишев Игорь Игоревич, кандидат исторических наук, директор 

Объединенного государственного архива Челябинской области. В 

экстремальных условиях пандемии: Объединенный государственный архив 

Челябинской области и COVID-19 

Карманова Екатерина Дмитриевна, аспирант Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

Организация взаимодействия пользователей и архива в ГАСО 

Панкова Инна Владимировна, корреспондент еженедельника 

«Аргументы и факты — Челябинск». Медиапроекты как основа 

информационного сотрудничества СМИ и архива. Опыт пятилетней 

совместной работы издания «Аргументы и факты — Челябинск» и ОГАЧО 

Денисенко Юнона Александровна, директор Государственного архива 

Республики Крым. «Обречены сотрудничать!»: к вопросу партнерства 

Государственного архива Республики Крым и Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского (телемост) 

Сыров Владимир Михайлович, руководитель общественной приемной 

губернатора Челябинской области в Металлургическом районе г. Челябинска, 

член общественного совета при Государственном комитете по делам 

архивов Челябинской области. Архив в современном социокультурном 

пространстве: сотрудничество с общественными организациями 

Вербицкая Татьяна Владимировна, научный сотрудник отдела научно-

исследовательской и методической работы Государственного архива 

Свердловской области. Пути развития трансграничного взаимодействия 

Свердловской области (на примере налаживания международных связей 

государственным архивом региона под эгидой Управления архивами 

Свердловской области) (телемост) 

Сулейманова Зульфия Минмнировна, заведующая отделом научно-

справочного аппарата и методической работы Национального архива 

кинофотофонодокументов Узбекистана. Тенденции использования 

архивных аудиовизуальных документов в информационных мероприятиях в 

современном обществе(на примере деятельности Национального архива 

кинофотофонодокументов Узбекистана) (телемост) 

Сергеев Сергей Александрович, член Союза краеведов России, 

преподаватель истории и обществознания Златоустовского техникума 

технологий и экономики. Опыт использования архивных документов в 

проектной деятельности обучающихся творческой студенческой лаборатории 

«Грани познания» 

Прозорова Виктория Борисовна, кандидат исторических наук, 

заведующая архивом и системой электронного документооборота 



Агентства Трам Трэн SNCF, консультант компании Abylsen. Наследственная 

генеалогия во Франции: архивные аспекты (телемост) 

Зяблова Ирина Сергеевна, PhD по прикладной математике, 

преподаватель. Фонд, опись, дело в домашнем архиве 

 

Секция VIII. Социальная история 

Зал № 4, 3-й этаж 

Ведущий — Кусков Сергей Александрович, кандидат исторических 

наук, ведущий археограф Объединенного государственного архива 

Челябинской области 

Купченко Константин Владимирович, кандидат исторических наук, 

доцент Смоленского филиала Саратовской государственной юридической 

академии; Никитина Наталья Владимировна — кандидат исторических наук, 

заместитель декана факультета истории и права, доцент кафедры истории 

России Смоленского государственного университета. Организация системы 

призрения сирот в провинциальном российском городе в начале ХIХ века (по 

материалам РГИА и ГАСО) (телемост) 

Алексеев Николай Александрович, доктор медицинских наук, 

заведующий музеем истории медицины г. Челябинска. К истории организации 

медицинской службы Оренбургского казачьего войска в XΙX веке 

Абузаров Абузар Ахметович, главный специалист отдела фондов КПСС 

и общественных объединений Национального архива Республики 

Башкортостан. Всероссийские переписи населения 1917 и 1920 годов: 

методика проведения (телемост) 

Приборович Артем Александрович, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры источниковедения исторического факультета Белорусского 

государственного университета. Перепись городского населения БССР 1923 

года: поиск, состояние и состав архивных документов (телемост) 

Лоткин Илья Викторович, доктор исторических наук, профессор 

Омского университета путей сообщения; Ярков Александр Павлович, доктор 

исторических наук, профессор Тюменского государственного университета. 

Об антикоммунистических восстаниях 1920–1922 годов (телемост) 

Макарова Надежда Николаевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей истории Магнитогорского государственного 

технического университета имени Г. И. Носова. Девиантное поведение в 

новых индустриальных центрах (по материалам Магнитогорска первой 

половины 1930-х годов) 

Шмыров Борис Даниилович, кандидат исторических наук; Стоякин 

Игорь Вячеславович, краевед; Феркель Владлен Борисович, краевед, издатель. 

Вопросы еще остаются…: массовые политические репрессии в Челябинской 

области 

Хакимов Рашид Шавкатович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского государственного 

университета. Поляки в Челябинской области в годы войны (1941–1945) и 

отношение органов власти к ним 



Рудомётова Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, 

преподаватель кафедры отечественной и зарубежной истории Южно-

Уральского государственного университета. Подготовка кадров на 

предприятиях легкой и пищевой промышленности Челябинской области в 

период Второй мировой войны 

Сушков Андрей Валерьевич, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник центра социальной истории Института истории и 

археологии Уральского отделения РАН. Изделия из золота и серебра, мебель 

из красного дерева и другие предметы роскоши для руководителей блокадного 

Ленинграда: дело Ленинградского комбанка (1949–1950) 

Абдурахимова Шахноза Асатуллаевна, докторант Института 

истории Академии наук Республики Узбекистан, старший научный сотрудник 

Национального архива Узбекистана. Статистические данные и письма как 

источники по истории здравоохранения Узбекистана в 1980–1990 гг. 

(телемост) 

Гуськова Наталья Семеновна, кандидат исторических наук, доцент, 

научный сотрудник сектора учета музейных предметов краеведческого музея 

Копейского городского округа. «Я должен возвратиться к тебе…» (фронтовые 

письма копейчанина Ивана Михайловича Старикова) 

 

Секция IX. Микроисторические исследования 

Зал № 6, 2-й этаж 

Ведущий — Суржик Ольга Сергеевна, заведующая отделом 

использования документов Московского областного архивного центра 

Новьюхова Елена Павловна, заведующая отделом использования и 

публикации документов Государственного архива Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры. Катра Тэк — основное поселение хантов 

тегинской территории (телемост) 

Шмидт Злата Анатольевна, аспирант кафедры отечественной 

истории и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета, Сидоренко Надежда Семеновна, доктор 

исторических наук, доцент, профессор кафедры отечественной истории и 

права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета. Развитие железнодорожного транспорта в России в конце XIX 

— начале XX века и проблема подготовки специалистов-техников (к истории 

железнодорожного училища станции Челябинск Оренбургской губернии) 

Шишкин Владимир Иванович, доктор исторических наук, профессор, 

главный научный сотрудник сектора истории общественно-политического 

развития Института истории Сибирского отделения РАН. Новониколаевск: от 

безуездного города до столицы Сибири (декабрь 1903 – июнь 1921 г.) 

(телемост). Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Новосибирской области в рамках научного проекта № 20-49-540006 / The research was funded by RFBR and the 

Novosibirsk region, project number 20-49-540006. 
Карпухина Анна Александровна, архивист высшей категории отдела 

использования и публикации документов Государственного архива 



Костанайской области. Из истории Кустанайского реального училища по 

документам Государственного архива Костанайской области (телемост) 

Катаев Денис Сергеевич, главный археограф научно-

исследовательского отдела Государственного архива Пермского края. 

Астрономическая наука в Пермском университете в 1910–1920-е годы 

(телемост) 

Абрамовский Александр Андреевич, доктор исторических наук, 

заведующий кафедрой теории права и уголовно-правовых дисциплин 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. Челябинская судебная система вековой 

давности  

Суржик Ольга Сергеевна, заведующая отделом использования 

документов Московского областного архивного центра; Белялов Наиль 

Усманович, кандидат исторических наук, главный архивист отдела 

использования документов Московского областного архивного центра. Роль 

профсоюзных организаций Московского региона в развитии авиации в 1920-е 

годы (по документам Московского областного архивного центра) 

Агуникян Нелли Тиграновна, магистрант Челябинского 

государственного университета; Гришина Наталья Владимировна, кандидат 

исторических наук, доцент, декан историко-филологического факультета 

Челябинского государственного университета. Центральный парк культуры 

и отдыха города Челябинска: проект — обсуждение — воплощение (1930-е 

гг.) 

Новиков Игорь Александрович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной истории и права Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета. «Колыбель 

величайших социалистических гигантов»: Челябинская область в 

исследованиях преподавателей Челябинского государственного 

педагогического института в конце 1930 — начале 1960-х годов 

Сарабанская Людмила Анатольевна, заведующая библиотекой № 17 

Центральной библиотечной системы г. Каменска-Уральского; Гусева Евгения 

Сергеевна, главный библиотекарь библиотеки № 17 Центральной 

библиотечной системы г. Каменска-Уральского. Поселок имени Чкалова в 

1941–1942 годах (по документам Государственного архива Свердловской 

области) (телемост) 

Новожилова Людмила Александровна, учитель истории, руководитель 

музея «Дети войны» школы № 73 г. Челябинска. «Напрасно старушки ждут 

дочек домой…»: анкеты бывших несовершеннолетних узниц фашизма из 

фонда музея «Дети войны» школы № 73 Челябинска 

Карпова Наталья Леонидовна, главный специалист отдела 

издательской работы Государственного архива общественно-политической 

истории. Микроистория: региональный аспект на примере зарождения 

движения целинников в Удмуртской АССР в 1954 году (по документам 

филиала Государственного архива общественно-политической истории) 

(телемост) 



 

Секция X. Историческая память: механизмы формирования 

Зал № 5, 3-й этаж 

Ведущий — Филиппов Дмитрий Евгеньевич, кандидат педагогических 

наук, заведующий отделом публикации и научного использования документов 

Объединенного государственного архива Челябинской области 

Иванов Илья Олегович, аспирант кафедры истории организации 

архивного дела Российского государственного гуманитарного университета. 

Городской социум как фактор систематизации архива Московской духовной 

консистории (телемост) 

Швабауэр Элизабет, научный сотрудник отдела исторических 

исследований и образования Архивов Арользена — Международного центра 

документации национал-социалистических преследований. Историческая 

память и ее современные формы. Архивы Арользена — Международный 

центр документации национал-социалистических преследований (телемост) 

Давыдов Остап Михайлович, сотрудник информационно-издательского 

отдела Челябинской епархии Русской православной церкви. Отражение 

цареубийства 1881 года в епархиальной прессе Урала 

Худобородов Александр Леонидович, доктор исторических наук, 

профессор кафедры отечественной истории и права Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета; Самохина 

Анна Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории и права Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета. История казачьего зарубежья в 

документах российских архивов (обзоры основных фондов) 

Каюмова Руфина Равильевна, докторант Андижанского 

государственного университета имени З. М. Бобура. История войны в 

коллекциях писем с фронта Национального архива Узбекистана (телемост) 

Кириллов Виктор Михайлович, доктор исторических наук, профессор 

кафедры гуманитарных и социально-экономических наук филиала 

Российского государственного профессионально-педагогического 

университета в г. Нижний Тагил; Турова Елена Павловна, главный архивист 

Объединенного государственного архива Челябинской области. Документы о 

российских немцах в фондах Объединенного государственного архива 

Челябинской области (телемост) 

Кокоулин Владислав Геннадьевич, доктор исторических наук, 

профессор юридического факультета Сибирского университета 

потребительской кооперации, главный редактор научно-исторического 

журнала «Сибирский архив». Покорение космоса в политике исторической 

памяти советского периода и в постсоветской России (телемост) 

Павленко Владимир Денисович, кандидат исторических наук, доцент. 

Шестьдесят лет спустя: 1961 год в моей жизни 

Герасимова Ольга Геннадьевна, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры истории России XX–XXI веков исторического 

факультета Московского государственного университета имени 



М. В. Ломоносова. «…Что “Плотогоны”, “На дороге” определяют 

направленье, что “Наши будни” — не мещанство, не по квартирам 

переезды…»: выставка «30 лет МОСХ» в Манеже (телемост) 

Христофоров Василий Степанович, доктор юридических наук, 

профессор, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий 

кафедрой международной безопасности факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 

Российского государственного гуманитарного университета. Историческая 

память о войне в Афганистане (1979–1989): новые подходы, новые источники 

Павленко Галина Константиновна, кандидат исторических наук, 

доцент. Мироощущения: прыжок семьи из СССР в новую Россию 

 

Зал № 8, 2-й этаж 

Секция XI. История в биографиях  

Ведущий — Демаков Владислав Германович, научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела Государственного исторического музея 

Южного Урала 

Ярошецкий Александр Борисович,председатель краеведческого кружка 

при Историко-краеведческом музее Карталинского муниципального района. 

Первый историк поселка Полтавского и его корни 

Исакова Мухаё Сирожиддиновна, доктор исторических наук, доцент, 

главный научный сотрудник Института истории Академии наук 

Узбекистана, старший научный сотрудник Национального архива 

Узбекистана. Каукаб Захидовна Мухсинова (Хакимова) — архивист, историк 

и востоковед (телемост) 

Помыткина Вера Леонидовна, архивист Исторического архива Омской 

области, филиал в г. Таре. По профессии — архивист, по призванию — 

краевед (телемост) 

Васильева Виктория Сергеевна, ведущий архивист отдела 

использования документов и оказания государственных услуг 

Государственного архива в г. Тобольске. Кузьма Николаевич Николаев — 

мещанин, общественный деятель (к 205-летию со дня рождения) 

Демаков Владислав Германович, научный сотрудник научно-

исследовательского отдела Государственного исторического музея Южного 

Урала. Чудиновский купец Николай Бабурин 

Кухта Светлана Васильевна, ведущий архивист отдела использования и 

публикации Государственного архива Красноярского края. Документы 

личного происхождения А. А. Позднякова как источник по истории 

революционного движения в Енисейской губернии (телемост) 

Беляева Оксана Михайловна, кандидат исторических наук, заведующая 

отделом научно-публикаторской и выставочной работы Центрального 

государственного архива историко-политических документов. Академик 

И. П. Павлов: штрихи к портрету ученого (по документам ЦГАИПД СПб) 

(телемост) 



Кузнецов Виктор Николаевич, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Центра политической и социокультурной истории 

Института истории и археологии Уральского отделения РАН. Выдающийся 

ученый-доброволец, имевший бронь от отправки на фронт  

Ананийчук Владимир Николаевич, ветеран Российского федерального 

ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института 

технической физики имени академика Е. И. Забабахина. Секретная миссия (о 

поездке Д. А. Гранина на Южный Урал в сентябре 1987 года) (телемост) 

Карпухина Дина Ванцетовна, ведущий архивист отдела использования 

и публикации документов Государственного архива Красноярского края. «Я 

— свидетель двадцатого века»: судьба В. Ф. Пентюхова в судьбе страны (о 

новых документах Государственного архива Красноярского края) (телемост) 

Давыдова Марина Александровна, сотрудник отдела рукописей 

Государственной Третьяковской галереи; Четверухина Любовь 

Александровна, сотрудник отдела рукописей Государственной 

Третьяковской галереи. От семейного архива архитектора до выставочного 

проекта (телемост) 

 

15.00–16.00 — Презентация книги В. Н. Кузнецова «Ядерный 

оружейный комплекс Урала: создание и развитие» (Екатеринбург, 2021). 

Зал № 1, 3-й этаж. 

Монография посвящена исследованию истории создания, становления и 

развития ядерного оружейного комплекса Урала с середины 1940-х гг. до 2021 

г. В книге впервые системно исследована многоаспектная история уральского 

научно-производственного кластера, который внес решающий вклад в 

укрепление обороноспособности нашей страны. Исследование проведено на 

основе рассекреченных документов Объединенного государственного архива 

Челябинской области, а также других архивов Урала. 

 

Контактные телефоны оргкомитета: 

Антипин Николай Александрович, заместитель директора 

Объединенного государственного архива Челябинской области, +79026124490 

Филиппов Дмитрий Евгеньевич, заведующий отделом публикации и 

научного использования документов Объединенного государственного архива 

Челябинской области, +7912773046 
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