
 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ГУК «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

им. А.К. КУЗНЕЦОВА» 

 

  

  

  

ППРРООГГРРААММММАА  
 

Научно-практической конференции  

 

«ДЕКАБРИСТЫ В ЗАБАЙКАЛЬЕ:  

ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КРАЯ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посвященной 195-летию восстания декабристов  

и 35-летию Музея декабристов в Чите. 
 

 

 

 

 

 

г. Чита, 2020 

 

 



Конференция будет проходить в режиме онлайн 22 и 23 декабря. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88541259703?pwd=d3J3a3FEblRFZmhDVFZmb01oMm1TUT0

9  

Идентификатор конференции: 885 4125 9703 Код доступа: 485564 

Координатор конференции, заведующая отделом «Музей декабристов»  

Потехина Любовь Ивановна. Контактный номер тел. 8 914 490 18 25. 

Начало конференции – 9.00 (МСК) 

Регламент работы: 

- продолжительность доклада до 20 минут 

- вопросы после выступления  до 5 минут 

 

22 декабря 

9.00 – Открытие конференции 

 

Докладчики: 

1. Константинова Наталья Николаевна 

«Изучение и популяризация наследия декабристов  

(на примере деятельности Читинского краеведческого музея)» 

 

(к.и.н., науч. сотр., Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. Кузнецова, г. 

Чита). 

2. Туманик Екатерина Николаевна  

«Письма декабриста А.Н. Муравьева из Верхнеудинска 1827–1828 гг.: характеристика 

эпистолярного корпуса»  

(к.и.н., ст. науч. сотр., Институт истории Сибирского отделения Российской 

академии наук, г. Новосибирск). 

3. Штец Эдуард Богданович 

  

«Юридический статус владений в Чите в период становления областного города (из 

неопубликованной записки Д.И. Завалишина)» 

 

(автор научных работ по декабристской тематике, Московская область). 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/88541259703?pwd%3Dd3J3a3FEblRFZmhDVFZmb01oMm1TUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2qxC7gWrDy3V04qEb8zfmB
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/88541259703?pwd%3Dd3J3a3FEblRFZmhDVFZmb01oMm1TUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2qxC7gWrDy3V04qEb8zfmB


Презентации:  

 

1. Комлева Евгения Владиславовна 

 

Монография «Сибирское купечество: вклад в хозяйственное освоение и изучение 

Северо-Восточной Евразии (конец XVIII – XIX век)» и биобиблиографический 

словарь «Служилые люди Сибири конца XVI — начала XVIII в.» 

(к.и.н., ст. науч. сотр., Институт истории Сибирского отделения Российской 

академии наук, г. Новосибирск). 

2. Мусабирова Надежда Францевна  

«Между прошлым и будущим – Иркутскому музею декабристов 50 лет» 

(заместитель Директора, Иркутский музей декабристов, г. Иркутск). 

3. Ананьин Павел Александрович 

 

«Музейно-туристический проект «Декабристский лабиринт». Популяризация 

декабристского наследия в Екатеринбурге» 

 

(экскурсовод, организатор исторических фестивалей, исторический консультант, г. 

Екатеринбург). 

 

4. Потехина Любовь Ивановна 

 

«Туристический маршрут по местам декабристов в Чите»  

(заведующая отделом «Музей декабристов», Забайкальский краевой краеведческий 

музей им. А.К. Кузнецова, г. Чита). 

12.00 – Подведение итогов дня.  

23 декабря 

 

Начало конференции – 8.00 (МСК) 

 Докладчики: 

 

1. Пилипенко Владимир Семенович 

 

«Декабристы, получившие награды за участие в Отечественной войне 1812 года» 

 

(краевед, г. Новокузнецк). 

 

2. Забровская Марина Владимировна 

 



«С 1815 года я стал знакомиться с магнетизмом…»   

 

(член ЗРО «Союз журналистов России», ЗРО «Российское общество историков-

архивистов», г. Чита). 

 

3. Виткаускас Елена Николаевна 

 

«Вклад Декабристов в развитие медицины Забайкалья (по материалам Музея истории 

здравоохранения Забайкальского края)» 

 

(библиотекарь отдела краеведения, преподаватель ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж», Музей истории здравоохранения Забайкальского края)  

 

4. Негодина Ирина Ивановна 

 

«Облик Минусинска, занятия и нравы местных жителей в воспоминаниях декабриста 

А.П. Беляева» 

 

(заведующая отделом «Музей декабристов», МБУК «Минусинский региональный 

краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова»). 

 

5. Валентина Васильевна Ермилова 

 

«Пионеры южносибирского садоводства и полеводства» 

 

(науч. сотр. «Музей декабристов», МБУК «Минусинский региональный краеведческий 

музей им. Н.М. Мартьянова»). 

 

7. Петелина Ирина Владимировна 

 

«История одного дома в Ялуторовске» 

(заведующая музейным комплексом, ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское 

объединение» структурное подразделение «Ялуторовский музейный комплекс»). 

6. Головизнина Ольга Александровна 

 

«Творческое наследие декабриста В.П. Ивашева и его супруги Камиллы» 

 

(науч. сотр., Туринский филиал ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий 

музей имени О.Е. Клера»). 

 

7. Перфильева Анна Ивановна  

  

«Участие декабристов в реформе отмены крепостного права» 

 

(стр. науч. сотр., «Музей декабристов», Забайкальский краевой краеведческий музей 

им. А.К. Кузнецова, г. Чита). 



 

8. Мурлина Ольга Сергеевна 

 

«Опыт краеведческой работы на примере обращения к теме декабристов» 

 

(мл. науч. сотр. Музей истории Забайкальской железной дороги, г. Чита). 
 

 

12.00 – Подведение итогов конференции 
 

 

Для заметок 
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