ПРОЕКТ
Пермский государственный архив социально-политической истории
при поддержке Администрации губернатора Пермского края
и Агентства по делам архивов Пермского края
совместно с
Пермским государственным национальным исследовательским университетом,
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» – Пермским филиалом
и Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом

НОЯБРЬСКИЕ ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ЧТЕНИЯ
В ПЕРМСКОМ ПАРТАРХИВЕ

ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
ИСТОЧНИКИ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ.
ИТОГИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ»
5 ноября
г. Пермь, ул. Екатерининская, 162,
Пермский государственный архив социально-политической истории
Время местное (+2 часа к московскому времени)
10.30 – 11.00 Подключение
11.00 – 11.30 Открытие «Ноябрьских историко-архивных чтений в Пермском партархиве»
Ведущий: Неганов Сергей Васильевич, директор Пермского государственного
архива социально-политической истории (ПермГАСПИ), региональный координатор
проекта «Историческая память»
Приветственные слова:
Политов Леонид Вячеславович, руководитель Администрации губернатора
Пермского края
Никольская Вера Владимировна, руководитель Агентства по делам архивов
Яшкин Сергей Леонидович, Герой России, депутат Законодательного Собрания
Пермского края
Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Калинчикова Лариса Николаевна, начальник управления общего образования
Министерства образования и науки Пермского края
Корниенко Сергей Иванович, доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ – Пермь
Янковская Галина Александровна, доктор исторических наук, заведующий
кафедрой
междисциплинарных
исторических
исследований
Пермского
государственного национального исследовательского университета
11.30 - 13.15

Международная научно-практическая конференция «Изучение истории
Великой Отечественной войны: источники, методы исследований и
результаты. Итоги научно-исследовательской деятельности к 75-летию
Победы»
Пленарное заседание (регламент докладов 15 мин.)
Ведущий: Неганов Сергей Васильевич, директор Пермского государственного
архива социально-политической истории (ПермГАСПИ)
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Доклады:
Причины и особенности создания Московского народного ополчения (по
новым материалам)
Будницкий Олег Витальевич, доктор исторических наук, директор
Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее
последствий НИУ ВШЭ (г. Москва)
Война и историческая наука: особенности отражения военной проблематики в
отечественной историографии сталинской эпохи (1930-е– первая половина
1950-х гг.)
Мазур Людмила Николаевна, доктор исторических наук, заведующий кафедрой
документоведения, архивоведения и истории государственного управления,
Уральский федеральный университет (г. Екатеринбург)
Православие на Украине в годы Великой Отечественной войны
Лыкова Людмила Анатольевна, доктор исторических наук, главный специалист
Российского
государственного архива
социально-политической
истории
(г. Москва)
Спецсообщения наркоматов внутренних дел и государственной безопасности
БССР и оперативно-чекистской группы НКВД по Белорусской ССР о борьбе с
немецкой агентурой (1939-1944 гг.)
Кулинок Святослав Валентинович, кандидат исторических наук, заведующий
отделом публикаций Национального архива Республики Беларусь (г. Минск,
Республика Беларусь)
Атырау в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (По материалам
доктора исторических наук Х.Б. Табылдиева)
Сапанов Сайпулла Жумабаевич, доктор исторических наук, профессор, директор
НИИ «Истории, археологии и этнологии Прикаспийского региона» при НКО
Атырауский университет им. Х. Досмухамедова (г. Атырау, Республика Казахстан)
Жумабаева Камшат Сайпуллаевна, магистр педагогических наук, кафедра
педагогики и образовательного менеджмента
Казахского национального
университета им. Аль-Фараби (г. Алматы, Республика Казахстан)
Архивные мемуарные источники по истории Второй мировой войны
Мухамеджанова Мадина Мурадовна, научный сотрудник Национального архива
Республики Узбекистан (г. Ташкент, Республика Узбекистан)
Проблематика второй мировой и Великой Отечественной войны в
рецензируемых исторических журналах Урала. Историографическая ситуация
2010-х годов
Янковская Галина Александровна, доктор исторических наук, заведующий
кафедрой
междисциплинарных
исторических
исследований
Пермского
государственного национального исследовательского университета
Ехлакова Алина Ринатовна, ассистент кафедры междисцсплинарных
исторических
исследований
Пермского
государственного
национального
исследовательского университета
13.15 – 13.25 Перерыв
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13.25 – 14.40 Продолжение пленарного заседания (регламент докладов 15 мин.)
Рубрика: «Архивы: документы и люди»
Документы Уральской группы комиссии Академии наук СССР по истории
Великой Отечественной войны в фондах ЦДООСО
Каплюков Владимир Владимирович, кандидат исторических наук, доцент,
заместитель директора по научно-методической работе Центра документации
общественных организаций Свердловской области (г. Екатеринбург)
Яркова Елена Ивановна, кандидат исторических наук, заместитель директора –
главный хранитель фондов Центра документации общественных организаций
Свердловской области (г. Екатеринбург)
Курзина Светлана Николаевна, начальник отдела использования и публикации
архивных документов, Центр документации общественных организаций
Свердловской области (г. Екатеринбург)
Деятельность Центрального государственного архива научно-технической
документации Санкт-Петербурга по выявлению, сохранению и популяризации
документов, хранящих память о Великой Отечественной войне
Миронова Ольга Жоржевна, главный археограф отдела использования документов
Центрального государственного архива научно-технической документации СанктПетербурга
Изучение истории Великой Отечественной войны на основе эго- и фотодокументов 1941-1945 гг. из документального собрания Государственного
архива Вологодской области
Першина Анна Борисовна, главный архивист Государственного архива Вологодской
области
Эго-документы фонда Государственного архива Республики Бурятия ФР.1742
«Борсоев Владимир Бузинаевич (1906–1945) – Герой Советского Союза,
участник Великой Отечественной войны» как источник по истории Великой
Отечественной войны
Жалсанова Бутит Цыдыпмункуевна, доктор исторических наук, директор
Государственного архива Республики Бурятия (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)
Курас Леонид Владимирович, доктор исторических наук, профессор, главный
научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии
Сибирского отделения Российской академии наук (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)
Архивный метод воспитания и обучения в изучении темы Великой
Отечественной войны: опыт ГКУ РО «Центр хранения архивных документов в
г. Шахты Ростовской области»
Мартыненко Виктория Юрьевна, кандидат исторических наук, заместитель
директора по основной деятельности Центра хранения архивных документов в
городе Шахты Ростовской области
Отражение событий 1941–1945 гг. в документах личных фондов участников
Великой Отечественной войны, находящихся на хранении в Пермском
государственном архиве социально-политической истории
Папулов Илья Владимирович, заместитель начальника отдела научно-справочного
аппарата Пермского государственного архива социально-политической истории
14.40 – 15.00 Презентации изданий, посвященных Великой Отечественной войне
(регламент докладов 10 мин.)
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Сборник документов «Тайна смерти Гитлера. Главные документы НКВД,
Смерш, КГБ»
Лыкова Людмила Анатольевна, доктор исторических наук, главный специалист
Российского
государственного архива
социально-политической
истории
(г. Москва)
Справочник «Аграрное производство Пермского края в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.»
Волкова Татьяна Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент, заведующий
кафедрой истории и философии Пермского аграрно-технологического
университета
15.00 – 16.00

Перерыв на обед

16.00 – 16.50 Секция № 1 «Великая Отечественная война: цифровые исследования и ресурсы»
(регламент докладов 10 мин.)
Ведущие: Корниенко Сергей Иванович, доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ – Пермь
Федотова Инна Юрьевна, начальник отдела научно-справочного аппарата
Пермского государственного архива социально-политической истории
Электронные ресурсы интернет-сайта РГАЭ по экономической
истории
Великой Отечественной войны: источниковедческая характеристика и
познавательный потенциал
Курапова Елена Рудольфовна, кандидат исторических наук, заместитель
директора Российского государственного архива экономики (г. Москва)
СССР, Сталин, Красная армия в воспоминаниях британского премьера о
Второй мировой войне: цифровое измерение
Корниенко Сергей Иванович, доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ – Пермь
Исмакаева Илиана Дамировна, преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин
НИУ ВШЭ – Пермь
Единый Пермский общекраевой Банк Информации по Великой Отечественной
войне
Неганов Сергей Васильевич, директор Пермского государственного архива
социально-политической истории
Документальные проекты Государственного архива Республики Бурятия к 75летию Великой Победы в сети Интернет
Барданов Нима Станиславович, заместитель начальника отдела публикации
документов Государственного архива Республики Бурятия
Интернет-портал «Победа одна на всех!»
Черниева Ирина Сергеевна, заведующий отделом использования и публикации
документов Государственного архива Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
16.50 – 17.00 Перерыв
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17.00 – 17.30 Секция № 2 «Органы охраны правопорядка в годы Великой Отечественной
войны»» (регламент докладов 10 мин.)
Ведущий: Фадеев Павел Владимирович, историк, полковник полиции в отставке,
депутат Пермской городской Думы
Органы внутренних дел Советского Союза в период Великой Отечественной
войны в контексте историографии
Блинова Вера Владиславовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории государства и права Оренбургского института (филиала) Университета
имени О. Е. Кутафина
Децентрализация государственного управления в РСФСР: территориальные
административные органы юстиции в 1941-1945 гг.
Рыбаков Владислав Александрович, стажер-исследователь Международного
Центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ
(г. Москва)
«Забытая колонна (танковая колонна имени Берии)» (по материалам
ПермГАСПИ)
Трубинов Илья Константинович, учащийся Пермского президентского
кадетского училища имени Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии
Российской Федерации
17.30 – 19.50 Секция № 2 «Великая Отечественная война: проблемы историографии и
источниковедения» (регламент докладов 10 мин.)
Ведущие:
Кирьянов Игорь Константинович, доктор исторических наук, заведующий
отделом по исследованию политических институтов и процессов Пермского
научного центра, профессор кафедры междисциплинарных исторических
исследований ПГНИУ
Дагелине Светлана Васильевна, заместитель директора Пермского
государственного архива социально-политической истории
Добровольческие формирования Советского Союза в период Второй мировой
войны: отечественная историография вопроса
Медведев Тимофей Дмитриевич, стажер-исследователь Международного Центра
истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ
(г. Москва)
О курсантах немецких разведшкол по материалам следственных дел
Управления НКГБ СССР по Молотовской области
Дагелине
Светлана
Васильевна,
заместитель
директора
Пермского
государственного архива социально-политической истории
Полицаи: личности и преступления коллаборационистов, дела которых
расследовали органы госбезопасности в Молотовской области в 1946–1949 гг.
Норин Евгений Александрович, редактор Военно-исторического интернет-ресурса
warhead.su (г. Пермь)
Бухгалтерские отчеты Воткинского завода о судостроении в предвоенные и
военные годы
Митюков Николай Витальевич, доктор технических наук, ведущий научный
сотрудник Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского
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отделения Российской академии наук, заведующий лабораторией Международного
сетевого центра фундаментальных и прикладных исследований (г. Ижевск,
Удмуртская Республика)
Религиозная жизнь немцев-трудармейцев в годы Великой Отечественной
войны и первую послевоенную пятилетку в Кыргызстане
Фукалов Иван Александрович, кандидат исторических наук, исследовательатташе IFEAC (г. Бишкек, Кыргызская Республика)
«Стрелковые секции в предвоенные годы» по архивным документам ГБУ МО
МОАЦ
Бочаров Владимир Юрьевич, директор лаборатории микрофильмирования и
цифровых технологий Московского областного архивного центра (г. Пушкино,
Московская область)
У войны и женское лицо: образование сандружинниц и медсестер
Молотовской области в годы Великой Отечественной войны (по материалам
ПермГАСПИ)
Арестов Владимир Андреевич, инженер кафедры междисциплинарных
исторических исследований историко-политологического факультета Пермского
государственного национального исследовательского университета
Винник Алексей Андреевич, главный архивист отдела запросов Пермского
государственного архива социально-политической истории
Субботина Наталья Александровна, архивист отдела научно-публикаторской
деятельности Пермского государственного архива социально-политической
истории
Трудовой подвиг жителей д. Бакашево в Великой Отечественной войне
Сюзюкин Александр Геннадьевич, преподаватель истории Шаймурзинской
основной общеобразовательной школы им. Г. Айги (д. Бакашево, Батыревский район
Чувашской Республики)
Атмосфера последних месяцев Великой Отечественной войны по материалам
периодических изданий Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького
Косякина Юлия Сергеевна, ведущий библиотекарь отдела редкой книги Пермской
государственной краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького
Матрица образа жизни горожан как инструмент изучения города и жизни
городского населения в годы Великой Отечественной войны
Козлова Вероника Юрьевна, кандидат исторических наук, главный научный
сотрудник Исторического парка «Россия – Моя история» (г. Пермь)
Просветительские проекты и исследования ФКП «Пермский пороховой
завод», посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне
Чунарева Екатерина Александровна, главный редактор газеты «Кировец»
Пермского порохового завода
Повседневная жизнь Молотовского речного техникума в период Великой
Отечественной войны
Штейников Сергей Николаевич, заведующий музеем Пермского филиала
Волжского государственного университета водного транспорта
Модин Андрей Алексеевич, курсант группы 22-ЭМ-19 Пермского филиала
Волжского государственного университета водного транспорта
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Аспекты воплощения образа врага в кинолентах о Великой Отечественной
войне в современной отечественной историографии
Калегина Елена Андреевна, студентка историко-политологического факультета
Пермского государственного национального исследовательского университета
Причины фальсификации истории Великой Отечественной войны
Шаклеин
Антон
Алексеевич,
преподаватель
истории
средней
общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением отдельных предметов
г. Лысьва Пермского края
6 ноября
г. Пермь, ул. Екатерининская, 162,
Пермский государственный архив социально-политической истории
Время местное (+2 часа к московскому времени)
11.00 – 12.30 Круглый стол «Воспитательная функция проекта «Эвакогоспитали
Молотовской области» (регламент докладов 10 мин.)
Ведущие:
Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Курдина Наталия Анатольевна, директор средней образовательной школы № 9
им. А.С. Пушкина г. Перми
О слёте школ Пермского края (Молотовской области), где в годы Великой
Отечественной войны размещались эвакогоспитали
Курдина Наталья Анатольевна, директор средней общеобразовательной школы
№ 9 им. А.С. Пушкина г. Перми
О краевой поисково-краеведческой экспедиции «За жизнь - спасибо! И
исцеление души...».
Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Наша школа была эвакогоспиталем: как рассказать школьникам о жизни в
тыловом городе
Лесникова
Татьяна
Владимировна,
заместитель
директора
средней
общеобразовательной школы № 9 им. А.С. Пушкина г. Перми
Практические уроки в архиве по документам эвакогоспиталя № 2573
Тайферова Надежда Павловна, социальный педагог, руководитель музея истории
средней общеобразовательной школы № 9 им. А.С. Пушкина г. Перми
Из опыта работы историко-патриотического клуба «Поиск»
Клабукова Галина Николаевна, преподаватель истории, руководитель школьного
музея и историко-патриотического клуба «Поиск» МАОУ «Усть-Качкинская
средняя общеобразовательная школа» с. Усть-Качка
Формы и методы политмассовой работы в эвакогоспиталях Молотовской
области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)
Скулкин Александр Сергеевич, студент 4-го курса историко-политологического
факультета Пермского государственного национального исследовательского
университета
12.30 – 12.40 Перерыв
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12.40 – 14.20 Секция № 4 «Великая Отечественная война в отражении эго-документов»
(регламент докладов 10 мин.)
Ведущие:
Янковская Галина Александровна, доктор исторических наук, заведующий
кафедрой
междисциплинарных
исторических
исследований
Пермского
государственного национального исследовательского университета
Сабаш Наталья Владимировна, начальник научно-публикаторского отдела
Пермского государственного архива социально-политической истории
Письма эвакуированных из Ленинграда как исторический источник (по
материалам ЦГАИПД СПб)
Баландина Олеся Александровна, ведущий архивист отдела научно-публикаторской
и выставочной работы Центрального государственного архива историкополитических документов Санкт-Петербурга
Ишакский детский дом Чувашии в воспоминаниях детей, эвакуированных из
блокадного Ленинграда
Васильева Людмила Игоревна, главный архивист отдела публикаций, научносправочного аппарата и автоматизированных информационно-поисковых систем
Государственного архива современной истории Чувашской Республики
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)
Военный тыл в воспоминаниях «детей войны» Баргузинского района
Республики Бурятия
Нолев Евгений Владимирович, кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник, председатель Совета молодых ученых Института монголоведения,
буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук
(г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)
Память сердца (по личным фондам участников Великой Отечественной
войны)
Кротова Татьяна Анатольевна, кандидат исторических наук, заведующая
отделом использования и публикации документов Государственного архива
Тамбовской области
Рубан Наталья Борисовна, главный архивист отдела использования и публикации
документов Государственного архива Тамбовской области
Первые недели войны на территории Прибалтики в воспоминаниях
М.Е. Вотинцева и официальных документах: сравнительный анализ
Емельянов Александр Михайлович, главный архивист отдела научнопубликаторской деятельности Пермского государственного архива социальнополитической истории
«Неоконченная война» в документах личного фонда генерал-майора
А.Ф. Сергеева
Суржик Ольга Сергеевна, кандидат исторических наук, заведующий отделом
использования документов и НСА Московского областного архивного центра
(г. Пушкино, Московская область)

Лидия Москвина: «Я избрала бы ту же дорогу…»
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Баяндина Нина Петровна, кандидат исторических наук, заведующая сектором
комплектования личных фондов Пермского государственного архива социальнополитической истории
Великая Отечественная война глазами кунгурских солдат
Иглина Юлия Борисовна, главный специалист сектора использования Кунгурского
городского архива (г. Кунгур Пермского края)
Юность на войне. Курсанты Пермского пулеметно-минометного училища на
защите Сталинграда
Долгополова Александра Сергеевна, главный архивист отдела комплектования
Пермского государственного архива социально-политической истории
14.20 – 15.00 Перерыв на обед
15.00 – 18.00 Методический семинар для учителей истории «Сохранение исторической
памяти о боевом и трудовом подвиге советского народа в годы Великой
Отечественной войны
через организацию работы с историческими
документами в урочной и внеурочной деятельности учителя» (регламент
докладов 10 мин.)
Ведущие: Женина Лариса Викторовна, кандидат исторических наук, доцент
кафедры отечественной и всеобщей истории, археологии Пермского
государственного гуманитарно-педагогического университета
Старкова Марина Анатольевна, заместитель директора ПермГАСПИ
Практики преподавания истории Второй Мировой Войны в России: удачные
методики, трудности и перспективы
Кимерлинг Анна Семеновна, кандидат исторических наук, доцент НИУ ВШЭ –
Пермь
Потенциал архивных источников при изучении истории детства в период
войны
Конькова Елена Александровна, Хулапов Дмитрий Сергеевич, преподаватели
Пермского суворовского военного училища
Историческая реконструкция как мотивирующий фактор в работе с архивными
документами (По итогам реализации проекта «Пермь: один день из жизни
тылового города»)
Поварницына Елена Степановна, преподаватель истории Лицея № 2 г. Пермь
Презентация ученических проектов:
Рыков Павел «Город Молотов: один день из жизни труженика тыла».
Фукс Настя «1943 год - жизнь юной балерины в городе Молотове»
Мечты и чувства: формирование исторической эмпатии посредством архивных
документов
Красноборова Наталья Павловна, преподаватель истории Лицея № 2 г. Пермь
От частного к общему: интеграция исследования семейных архивов в
образовательный процесс на примере изучения Великой Отечественной войны.
Горошенкина Наталья Геннадьевна, преподаватель средней образовательной
школы № 119, Горошенкина Екатерина Александровна, преподаватель средней
образовательной школы № 119
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Формирование эмоциональной сопричастности к событиям трудового и боевого
подвига народа в Великой Отечественной войне в урочной деятельности
учителя истории на уроках, посвященных
Опрелкова Оксана Владимировна преподаватель средней образовательной школы
№2
Работа с источниками как часть системы задач в технологии eduScrum"
Шлыкова Светлана Юрьевна, преподаватель Пермского Президентского
кадетского училища имени Героя России Ф.Кузьмина войск национальной гвардии
Российской Федерации
Архивные документы на уроках
истории и обществознания в
форматах online и offline"
Соколова Ирина Владимировна, Корчагина Ольга Игоревна преподаватели
Пермского суворовского военного училища
«Судьба человека. использование исторических источников личного
происхождения на уроках истории (на примере дневниковых записей
Милорадова)»
Созинова О.Д., преподаватель средней образовательной школы № 2
Организация работы с опубликованными историческими источниками в
поисковой деятельности школьников на примере научно-исследовательской и
поисковой деятельности учеников о военных страницах истории Школы 11 им.
А.М.Горького
Черепанова М.С., преподаватель школы № 11 им. А.М. Горького
Проектирование музейно-экскурсионной деятельность школьников и системы
профессиональных проб с привлечением опубликованных архивных
материалов на сайте ПермГАСПИ
Сирина Ирина Михайловна, преподаватель истории средней образовательной
школы № 41
Индивидуальные исследовательские и творческие проекты в пятых классах на
основе предметного знакомства с архивными документами о Великой
Отечественной войне и документами семейных архивов"
Каменских Ольга Владимировна, методист Пермского государственного
хореографического училища
«Фонды школьных музеев как источник по истории Великой Отечественной
войны: на примере музея УДТК МАОУ «СОШ №25»
Хатмуллина Ярина Ахатовна, заместитель директора по науке средней
образовательной школы №25 г. Пермь
Интерактивная карта "Пермский край в Великой Отечественной войне в
документах" и ее использование на уроках истории в школе
Коровников Алексей Николаевич, преподаватель средней образовательной школы
№ 102
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