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© ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник
«Родина В.И. Ленина»

22 сентября 2016 г.
Заезд участников конференции.
Размещение в гостинице «Волга» (ул. Гончарова, д. 3/38)
10.00 – 11.00 — Регистрация участников конференции
Научно-выставочный комплекс «На Московской»
(ул.Ленина, д. 60)

11.00 – 11.30 — Торжественное открытие конференции
 Приветственное слово директора Музея- заповедника
«Родина В.И. Ленина», кандидата искусствознания
Ирины Геннадьевны Котовой.
 Приветственное слово Заместителя Председателя
Правительства Ульяновской области – Министра
здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области
Павла Сергеевича Дегтяря.
 Приветствия
представителей
культуры,
образования
и
организаций.

учреждений
общественных

11.30 – 12.30 — Пленарное заседание.
12.30 – 13.00 – Открытие выставки
«Я так вижу…
Современники в объективе архивиста Антона Шабалкина».
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13.00 – 13.30 – Кофе-брейк
13.30 – 18.00 – Работа по секциям:
 Время – События – Исторические персонажи –
Памятные места: образы прошлого СимбирскогоУльяновского края и Поволжского региона.
 Инструменты формирования исторической
памяти: архивные источники, устная история,
художественная литература и пр.
 Роль музеев, библиотек и учебных заведений в
формировании исторической памяти и национальнопатриотической политики в России.

23 сентября 2016 г.
10.00 – 12.00, 12.30 – 14.00 – Работа по секциям:
 Секция (с элементами круглого стола)
«Исторические аспекты развития физической культуры
и спорта на региональном и всероссийском уровнях» .
Организатор:
Министерство физической культуры и спорта
Ульяновской области.
 Время – События – Исторические персонажи –
Памятные места: образы прошлого СимбирскогоУльяновского края и Поволжского региона.
12.00 – 12.30 – Кофе-брейк.
14.00 – 14.30 – Подведение итогов. Закрытие конференции.
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14.30 – 17.00 – Экскурсия по исторической части Ульяновска.
Знакомство с музеями Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина»

22 сентября
Пленарное заседание
11.30 – 12.30
Бородина Ольга Егоровна, заслуженный работник культуры
Ульяновской области, заместитель директора по науке и развитию
Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова,
г. Ульяновск.
Аспекты высшего образования в Приморье в послевоенные годы
(1947–1949 гг.). Из эпистолярного наследия С.Л. Сытина.
Макарова Роза Владимировна, кандидат исторических наук,
начальник отдела научно-справочного аппарата ОГБУ
«Государственный архив Ульяновской области», г. Ульяновск.
Документальное наследие С.Л. Сытина (1925–2001) в
Государственном архиве Ульяновской области.
Презентация выставки документов из личного фонда С.Л. Сытина,
хранящегося в ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области»
«С.Л. Сытин – собиратель документов реликвий симбирян»
Беспалова Елена Константиновна,
Заведующая научно-исследовательским отделом Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск
Слово о Николае Михайловиче Карамзине.
Истягина-Елисеева Елена Александровна,
директор ФГБУ «Государственный музей спорта», заведующая
кафедрой истории и управления инновационным развитием молодежи
Российского государственного университета физической культуры,
спорта, молодёжи и туризма, Вице-президент Совета при странах5

участницах БРИКС по упражнениям и спортивной науке
(BRICSCESS), г. Москва.
Управление спортивно-историческим наследием: практические
рекомендации и инструментарий.

Работа по секциям
13.30 – 18.00
Секция
«Время – События – Исторические персонажи – Памятные места:
образы прошлого Симбирского-Ульяновского края и Поволжского
региона».
Ведущая:
Качкина Татьяна Борисовна,
кандидат исторических наук, руководитель отдела исследований
современных проблем ОГБУ «Научно-исследовательский институт
истории и культуры Ульяновской области им. Н.М. Карамзина».
Семыкин Юрий Анатольевич, кандидат исторических наук,
заведующий отделом археологии ОГБУ «Научно-исследовательский
институт истории и культуры Ульяновской области им. Н.М.
Карамзина», доцент кафедры истории Ульяновского
государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова,
г. Ульяновск,
Вязов Леонид Александрович, кандидат исторических наук,
ст. научный сотрудник ОГБУ «Научно-исследовательский институт
истории и культуры Ульяновской области им. Н.М. Карамзина», г.
Ульяновск,
Гисматулин Марат Рашитович,
заведующий отделом истории Ульяновского областного
краеведческого музея им. И.А. Гончарова, г. Ульяновск,
Горбунов Николай Алексеевич,
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ассистент кафедры истории Ульяновского государственного
педагогического университета им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск
Территория г. Ульяновска в эпоху Великого переселения народов.
Шафиров Андрей Владимирович,
младший научный сотрудник ОГБУ «Научно-исследовательский
институт истории и культуры Ульяновской области имени
Н.М. Карамзина», аспирант кафедры истории Ульяновского
государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова,
г. Ульяновск
Дьяк Григорий Кунаков: опыт реконструкции биографии
Натаров Артур Игоревич,
главный специалист отдела НСА ГБУ Самарской области
«Самарский областной государственный архив социальнополитической истории», г. Самара
Приказные люди Симбирского уезда второй половины XVII века.
Кузнецов Владимир Александрович, доктор исторических наук,
профессор кафедры философии Челябинского государственного
университета, г. Челябинск
«Умер, не дождавшись правосудия…» (Процесс над Симбирским
воеводой А. Ходыревым в середине XVIII века).

Беспалова Елена Константиновна,
заведующая научно-исследовательским отделом Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина», г. Ульяновска
Великая областная реформа Екатерины II и первые десять лет
существования Симбирского наместничества.
Судаков Михаил Александрович, кандидат исторических наук,
доцент Ульяновского института гражданской авиации имени
Б.П. Бугаева, ОГБУ «Научно-исследовательский институт истории и
культуры Ульяновской области имени Н.М. Карамзина», г. Ульяновск
Изучение истории Усольской вотчины в отечественной науке.
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Новеньков Константин Иванович,
историк, г. Ульяновск
Карамзинские места Симбирской губернии.
Серягин Сергей Николаевич,
краевед, член Союза краеведов Ульяновской области, г. Ульяновск
Герой Отечественной войны 1812 года И.С. Аржевитинов.
Смирнова Ирина Вениаминовна,
заведующая Историко-мемориальным центром-музеем И.А.
Гончарова, г. Ульяновск
И.А. Гончаров и Устиновы. К проблеме окружения писателя.
Петров Сергей Борисович, кандидат философских наук,
доцент кафедры философии, социологии и политологии Ульяновского
государственного университета, г. Ульяновск
Видный деятель отечественной музыкальной культуры
В.Н. Кашперов (к 190-летию со дня рождения).
Громова Татьяна Алексеевна,
заслуженный работник культуры Ульяновской области, научный
сотрудник Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А.
Гончарова, г. Ульяновск
Дворяне Амбразанцевы и их семейное окружение: исторический
след.
Серягин Сергей Николаевич,
краевед, член Союза краеведов Ульяновской области, г. Ульяновск
Симбирская знакомая Н.В. Гоголя Е.П. Языкова (урожденная
Ивашева).
Кильдюшева Светлана Александровна,
сотрудник ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная
библиотека им. В.И. Ленина», г. Ульяновск
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Литературное творчество Павла Васильевича Анненкова глазами
современников.

Казаков Алексей Александрович,
учитель истории и обществознания МКОУ «Оськинская средняя
школа», Ульяновская область
Торговля шёлком в России и шёлковая промышленность на
территории Симбирской губернии в первой половине XIX века.
Вильданова Римма Камильевна, кандидат исторических наук,
помощник президента Ульяновского государственного университета,
г. Ульяновск
Татарское купечество Симбирска.
Новеньков Константин Иванович,
Отличник просвещения Российской Федерации, историк, г. Ульяновск
И.Н. Ульянов: кто он? Выдающийся деятель просвещения или
добросовестный чиновник губернского масштаба? (Оценка того,
каким его хотели видеть, и каким он был на самом деле).
Борисова Светлана Витальевна,
научный сотрудник музея «Симбирская классическая гимназия»
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск
Симбирское частное реальное училище Е.С. Котовщикова.
Кирина Марина Павловна,
научный сотрудник музея «Симбирская классическая гимназия»
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск
Симбирская духовная семинария в начале XX века.
Куликова Екатерина Николаевна,
научный сотрудник ООО «Симбирск-Рем-Сервис», г. Ульяновск
Симбирский архитектор Пётр Курочкин.
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Липатова Надежда Валерьевна, кандидат исторических наук,
заместитель директора ОГБУ «Научно-исследовательский
институт истории и культуры Ульяновской области имени
Н.М.
Карамзина», доцент УлГУ, г. Ульяновск
Неискусствоведческий сказ: механизм формирования
исторического мифа о героях революции и гражданской войны.
Каргин Юрий Юрьевич,
журналист, член Союза краеведов и Союза журналистов России,
председатель Балаковского отделения Союза краеведов России,
г. Балаково Саратовской области
Начало врачебной деятельности Александра Кадьяна.
Секция
«Инструменты формирования исторической памяти: архивные
источники, устная история, художественная литература…»
Ведущая:
Макеева Ирина Фёдоровна, старший научный сотрудник музея
«Симбирская классическая гимназия» Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина».
Бутурлина Ирина Александровна,
пенсионер, г. Москва
Последние письма Марии Сергеевны Бутурлиной.

Лобкарёва Антонина Васильевна,
старший научный сотрудник Историко-мемориального центра-музея
И.А. Гончарова, г. Ульяновск
К истории архива М.Ф. Суперанского.
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Макеева Ирина Фёдоровна,
старший научный сотрудник музея «Симбирская классическая
гимназия» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск
Личность провинциального учителя в социокультурной среде:
В.В. Розанов и А.Н. Степанов.
Сивопляс Иван Эдуардович,
научный сотрудник научно-исследовательского отдела Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск,
Фёдоров Александр Дмитриевич, кандидат химических наук,
генеалог, г. Казань
Марченковы. Дворовые люди с. Румянцево Карсунского уезда и
симбирские мещане (по архивным материалам).
Рассадин Александр Павлович, кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка, литературы и журналистики
Ульяновского государственного педагогического университета им.
И.Н. Ульянова, заведующий сектором филологии ОГБУ «Научноисследовательский институт истории и культуры Ульяновской
области им. Н.М. Карамзина», г. Ульяновск
Письма Н.Н. Ильина (Нилли) П.Я. Заволокину (по материалам
РГАЛИ).
Ротова Александра Александровна,
научный сотрудник ОГБУ «Научно-исследовательский институт
истории и культуры Ульяновской области им. Н.М. Карамзина», г.
Ульяновск
Материалы архива М.Л. Анчарова в РГАЛИ.
Теуш Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка и общего языкознания департамента
«Филологический факультет» Института гуманитарных наук и
искусств Уральского федерального университета им. Первого
Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Архив лальского городского головы В.И. Пономарева, как
источник исторической памяти.
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Гуркин Владимир Александрович, доктор культурологии,
профессор кафедры истории и культуры Ульяновского
государственного технического университета, г. Ульяновск
Материалы о жизни Е.М. Перси-Френч в Харбине.
Климович Людмила Валерьевна, кандидат исторических наук,
доцент кафедры философии, социологии и политологии факультета
гуманитарных наук и социальных технологий Ульяновского
государственного университета, г. Ульяновск
Общество бывших воспитанников Императорского
Александровского лицея и его архив в эмиграции (1920-1930-е
годы).
Брюхович Лариса Матвеевна,
ведущий библиограф ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная
научная библиотека имени В.И. Ленина», г. Ульяновск
Книги из домашних библиотек симбирян в фондах Ульяновской
областной научной библиотеки имени В.И. Ленина.
Патуткина Валентина Михайловна,
заслуженный работник культуры Российской Федерации, главный
библиотекарь ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная
научная библиотека им. В.И. Ленина», г. Ульяновск
Народные библиотеки были открыты в память Императоров
Всероссийских: забытые страницы истории Симбирской
губернии.
Шмойлов Илья Сергеевич,
ведущий архивист ОГБУ «Государственный архив Ульяновской
области», г. Ульяновск
Образы прошлого симбирской медицины.
Галкина Светлана Михайловна,
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старший научный сотрудник историко-этнографического комплекса
«Торговля и ремёсла Симбирска» Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина», г. Ульяновск
О служащих почтово-телеграфных учреждений в Симбирске и
губернии в конце XIX – начале XX века.
Осипов Виктор Фёдорович,
краевед-визуалист, г. Ульяновск
Вновь открытые фото Симбирска из коллекции потомков князя
Хованского.
Каргин Юрий Юрьевич,
журналист, член Союза краеведов и Союза журналистов России,
председатель Балаковского отделения Союза краеведов России, г.
Балаково Саратовской области
Симбирские музеи глазами антиквара Павла Шибанова.
Патрикеева Ольга Алексеевна,
учитель истории МКОУ «Карлинская средняя школа им. И.С.
Полбина» Майнского района Ульяновской области
Школьная пресса 1920 –1960-х годов в Карлинской школе.
Мартьянов Денис Сергеевич,
студент Санкт-Петербургского Национального промышленносырьевого университета «Горный», г. Санкт-Петербург (заочное
участие)
История создания городской общественно-политической газеты
«Димитровград» (к 95-летию со дня выхода первого номера
газеты).
Самойлов Вадим Владимирович, кандидат физикоматематических наук, г. Ульяновск
Семейная история и как вспомнить всё.
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Васильева Нина Ивановна,
краевед, г. Ульяновск
Я люблю сцепление времен…..

Щекотова Екатерина Сергеевна,
1 курс магистратуры философского факультета Уральского
федерального университета им. Первого президента России Б.Н.
Ельцина, г. Екатеринбург (заочное участие)
Национальная травма Японии в архетипических образах аниме
(исследование коллективной памяти этноса через анализ
анимационного искусства).
Секция
«Роль музеев, библиотек и учебных заведений
в формировании исторической памяти и
национально-патриотической политики в России».
Ведущая:
Туркина Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук,
заведующая отделом музеев Музея-заповедника «Родина
Ленина».

В.И.

Баранникова Анна Борисовна, кандидат политических наук,
старший научный сотрудник ОГБУ «НИИ истории и культуры
Ульяновской области имени Н.М. Карамзина», г. Ульяновск
Историческая память о Великой Отечественной войне учащейся
молодежи г. Ульяновска (по материалам социологического
исследования).
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Переточкина Мария Геннадьевна,
зам. директора по научно-методической работе МБОУ Классическая
гимназия № 1 им. В.Г. Белинского, г. Пенза
Нам 230 лет: 230 с достоинством прожитых лет. Инструменты
формирования исторической памяти.
Шинкарова Наталья Владимировна, кандидат филологических
наук, заведующая сектором методической работы ОГБУК
«Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова»,
г. Ульяновск
Из опыта реализации краеведческого туристического проекта
«Родина сказочников и поэтов» на территории муниципального
образования «Старомайнский район» Ульяновской области.
Гришина Анна Анатольевна, кандидат педагогических наук,
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственных педагогический
университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск,
Аюпова Татьяна Фёдоровна,
научный сотрудник отдела научных исследований и инноваций;
заведующая МКДОУ «Детский сад № 6» «Белоснежка», р.п. Карсун
Ульяновской области,
Пахомова Светлана Валентиновна,
воспитатель высшей квалификационной категории МКДОУ
«Детский сад № 6» «Белоснежка», р.п. Карсун Ульяновской области
Развитие этических представлений старшего дошкольника о
своих генеалогических корнях.
Чапланова Мария Александровна,
научный сотрудник музея «Пожарная охрана Симбирска –
Ульяновска» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск
На шаг впереди. Взгляды С. Л. Сытина на устройство
заповедника «Родина В.И. Ленина» в Ульяновске.
Литвинова Нина Владимировна,
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старший научный сотрудник музея «Симбирская чувашская школа.
Квартира И.Я. Яковлева» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г.
Ульяновск
Экспозиция «История Симбирской чувашской учительской
школы» (к истории открытия).
Борисова Светлана Анатольевна,
научный сотрудник музея «Симбирская чувашская школа. Квартира
И.Я. Яковлева» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»,
г. Ульяновск
На старой набережной… Из опыта работы сотрудников музея
«Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева».
Бяшарова Лилия Имрановна,
экскурсовод музея «Метеорологическая станция Симбирска» Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск
Роль музея «Археология Симбирского края» в трансляции
исторической памяти.
Глебова Татьяна Николаевна,
научный сотрудник отдела учёта и хранения фондов Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск
Из семейного архива фон Вик.
Петрушина Елена Александровна,
экскурсовод музея «Метеорологическая станция Симбирска» Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск
Метеорологические
наблюдения
симбирского
педагога
А.С. Кабанова по материалам из собрания Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина».
Кириллова Юлия Евгеньевна,
научный сотрудник историко-этнографического комплекса «Торговля
и ремёсла Симбирска» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»,
г. Ульяновск
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Музейный предмет как часть исторического наследия (на примере
кондитерской упаковки из коллекции музея «Мелочная лавка»).
Павлова Юлия Викторовна,
научный сотрудник историко-этнографического комплекса «Торговля
и ремёсла Симбирска» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»,
г. Ульяновск
Почтовая открытка как источник информации по истории и
культуре (на основе фондового собрания Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина»).
Зубкова Наталья Львовна,
старший научный сотрудник музейного комплекса
«Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск
Творчество Ульяновских архитекторов А.И. Бросмана,
Е.И. Голенко, Н.Н. Медведева в фондах Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина».
Михайлова Ирина Михайловна,
старший научный сотрудник музея «Метеорологическая станция
Симбирска» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск
Малая планета «Карамзин».
Петрушина Елена Александровна,
экскурсовод музея «Метеорологическая станция Симбирска» Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск
Народная астронимия: историческая память русского народа в
названиях объектов звездного неба.
Михайлова Ирина Михайловна,
старший научный сотрудник музея «Метеорологическая станция
Симбирска» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск
Проект «Музыка в музее».
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Литвинова Лидия Григорьевна, кандидат исторических наук
старший научный сотрудник Музея истории Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва
Письменные источники в фондах Музея истории Московского
государственного университета.
Арапова Елизавета Дмитриевна, кандидат исторических наук,
научный сотрудник Музея истории Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва (заочное участие)
Память о студентах А.И. Герцене и Н.П. Огарёве в Московском
университета: от Моховой до Воробьёвых гор.

23 сентября
Работа по секциям
10.00 – 12.00, 12.30 – 14.00
Секция (с элементами круглого стола)
«Исторические аспекты развития физической
культуры и спорта на региональном и всероссийском уровнях»
Ведущая
Истягина-Елисеева Елена Александровна,
директор ФГБУ «Государственный музей спорта»,
заведующая кафедрой истории и управления инновационным
развитием молодежи Российского государственного университета
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма,
Вице-президент Совета при странах-участницах БРИКС по
упражнениям и спортивной науке (BRICSCESS).
Армейсков Сергей Анатольевич, кандидат культурологии,
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ФГБУ «Государственный музей спорта», г. Москва
Спорт как социокультурное явление и его роль в формировании
коллективной (гражданской) идентичности в Российской
Федерации.
Сагалаков Дмитрий Алексеевич,
генеральный директор Московской Федерации русского рукопашного
боя, член Общественной палаты г. Александрова, заместитель
Председателя палаты по молодежной политике, г. Москва
Исконные традиции физической культуры и спорта народов
России.
Кыласов Алексей Валерьевич, кандидат культурологии, доцент
кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,
Президент Федерации исконных забав и этноспорта России,
президент Всемирного общества этноспорта (EWS), г. Москва
Этноспорт: восполнение культурных форм спорта.
Мягкова Светлана Николаевна, доктор педагогических наук,
профессор кафедры истории и управления инновационным развитием
молодежи Российского государственного университета физической
культуры, спорта, молодежи и туризма, г. Москва
Физическая культура и спорт дореволюционной России как
объекты исторической памяти.
Краснова Елена Леонидовна,
старший научный сотрудник музея «Народное образование Симбирской
губернии в 70-80 гг. XIX в.» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»,
г. Ульяновск
К вопросу об организации уроков гимнастики в учебных заведениях.

Литвинов Сергей Владимирович, доктор исторических наук,
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профессор кафедры иностранных языков Российского
государственного университета физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма, г. Москва
Впечатления иностранных дипломатов и туристов о
физкультурных парадах 1930-х годов в СССР.
Александров Борис Юрьевич, кандидат исторических наук,
заведующий
кафедрой
истории
Историко-филологического
факультета Православного Института святого Иоанна Богослова,
г. Москва
На фронте и в тылу: спорт в годы Великой Отечественной войны.
Бариеникова Екатерина Евгеньевна,
старший преподаватель, заместитель зав. кафедрой по учебной
работе, кафедра истории и управления инновационным развитием
молодёжи Российского государственного университета физической
культуры, спорта, молодёжи и туризма, г. Москва
Основные тенденции спортивной пропаганды в Советском Союзе
после Великой Отечественной войны.
Горбаченко Александр Фёдорович,
Президент Федерации Компьютерного Спорта России, г. Москва
Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни
(ЗОЖ) на примере всероссийских акций по ЗОЖ.
Доронина Мария Михайловна, главный хранитель ФГБУ
«Государственный музей спорта», г. Москва
История спорта на примере собрания ФГБУ «Государственный
музей спорта».
Невеев Александр Борисович, кандидат психологических наук,
психолог, эксперт по культам, сектам и деструктивным тренингам,
г. Москва
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Научно не обоснованные и потенциально опасные методики в
области физической культуры и спорта.
Скаржинская Елена Николаевна, кандидат педагогических наук,
доцент, заведующая отделом магистратуры Московской
государственной академии физической культуры, Советник
президента Федерации компьютерного спорта России, г. Москва
Компьютерный спорт: состояние и тенденции развития.
Романов Егор Александрович,
начальник отдела мониторинга и аналитической работы ФГБУ
«Федеральный Центр Подготовки Спортивного Резерва», г. Москва.
Мельничук Геннадий Анатольевич,
краевед, историк, архивист, член Союза писателей России, г. Москва
(заочное участие)
Зарождение футбола в Симбирском края в начале ХХ века (по
материалам периодических изданий).
Секция
«Время – События – Исторические персонажи – Памятные места:
образы прошлого Симбирского-Ульяновского края и Поволжского
региона».

Ведущая:
Качкина Татьяна Борисовна,
кандидат исторических наук, руководитель отдела исследований
современных проблем ОГБУ «Научно-исследовательский институт
истории и культуры Ульяновской области им. Н.М. Карамзина».

Костин Николай Михайлович,
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ООО «Автодеталь-Сервис», ведущий инженер-технолог, г. Ульяновск
Конно-Подгородная слобода.
Костина Светлана Николаевна, студент Ульяновского
государственного технического университета, г. Ульяновск
Засвияжский детский приют для девочек и удельное
хозяйственное училище для дочерей крестьян.
Качалина Мария Александровна,
краевед, г. Санкт-Петербург (заочное участие)
Дворянство и крестьянство Радищевского края до и после
реформы 1861 года.
Матыкина Мария Ивановна,
магистрант II курса Рязанского государственного университета им.
С.А. Есенина, учитель истории и обществознания МБОУ «Шацкая
средняя школа», г. Щацк
Исследования коллективной памяти крестьян в литературе XIX
века (на примере Рязанской губернии).
Малкина Ирина Григорьевна,
учитель МОБУ СОШ с/х «Серп и Молот» Пензенского района
Пензенской области
Историческая память народа России и задача её сохранения.
Козлов Юрий Васильевич,
заслуженный работник культуры Ульяновской области, председатель
Союза краеведов Ульяновской области, г. Ульяновск
Как Дума думала.
Брыляева Татьяна Михайловна,
заслуженный работник культуры Ульяновской области, заведующая
Домом-музеем В.И. Ленина ОГАУК «Ленинский мемориал», г.
Ульяновск
Судьба семьи в истории страны. А.И. Ульянова-Елизарова.
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Качкина Татьяна Борисовна, кандидат исторических наук,
доцент, руководитель отдела исследований современных проблем
ОГБУ «Научно-исследовательский институт истории и культуры
Ульяновской области им. Н.М. Карамзина», г. Ульяновск
Патриотизм на фоне эпохи. Путь симбирянина (к биографии С.П.
Рождественского).
Телегина Ирина Анатольевна,
старший научный сотрудник музея «Пожарная охрана Симбирска –
Ульяновска» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск
Мы наш, мы новый мир построим… Пожарная охрана Симбирска
после октября 1917 года.
Карцев Сергей Викторович,
аспирант, АНО «Агентство передовых инициатив, технологий,
проектов», г. Ульяновск
Экономические и внеэкономические методы трудового
стимулирования на предприятиях Ульяновского региона в 1920–
1940-х годов.
Лютов Лев Николаевич, доктор исторических наук, профессор
Ульяновского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, г. Ульяновск
Ульяновск повседневный. 1930-е годы.
Ильязова Рената Витальевна,
аспирант ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный
педагогический университет им. И.Н. Ульянова», ведущий архивист
отдела использования, публикации документов и НСА ОГБУ
«Государственный архив новейшей истории Ульяновской области», г.
Ульяновск
Деятельность организации «Союз воинствующих безбожников» на
территории Ульяновской губернии – Ульяновского района
Куйбышевской области в 1925–1939 годах.
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Субина Марина Юрьевна,
заведующая Музеем-квартирой – музей В.И. Ленина ОГАУК
«Ленинский мемориал», г. Ульяновск
Донкихоты 60-х годов. К истории демократической оппозиции в
СССР. Краеведческий аспект.
Зубова Ирина Львовна, кандидат философских наук,
доцент кафедры истории Отечества, регионоведения и
международных отношений Ульяновского государственного
университета, г. Ульяновск
В Ульяновском педагогическом институте (1977–1984 гг.).
Морозова Дарья Фаразхановна,
аспирант Ульяновского государственного технического
университета, г. Ульяновск
Трансформация представления об исторической науке в новейшее
время.
Долматов Антон Алексеевич,
соискатель ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
университет», научный сотрудник Музея А.А. Пластова – филиала
ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»,
г. Ульяновск
Почитание Святого Равноапостольного великого князя
Владимира на Симбирской-Ульяновской земле: храмы в честь
него, празднования 900-летия и 1000-летия Крещения Руси.
Плешакова Наталья Юрьевна,
учитель математики высшей категории, Почётный работник
образования, заместитель директора МАОУ «Лингвистическая
гимназия», г. Ульяновск,
Зубова Ирина Львовна, кандидат философских наук,
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доцент кафедры истории Отечества, регионоведения и
международных отношений Ульяновского государственного
университета, г. Ульяновск
Присвоено имя…

Фокеев Сергей Николаевич,
аспирант Ульяновского государственного университета, г.
Ульяновск
Ульяновская карта международных контактов: основные
направления внешних взаимоотношений региона в 60-е –80-е
годы XX века
Зубова Ирина Львовна, кандидат философских наук,
доцент кафедры истории Отечества, регионоведения и
международных отношений Ульяновского государственного
университета, г. Ульяновск
Симбирск-Ульяновск в ностальгическом восприятии
фотохудожника Л.Н. Лазарева
Русина Ольга Викторовна,
аспирант, библиотекарь высшей категории городской библиотеки №
8, г. Ульяновск
Память о прошлом в веб-комиксах «Countryballs».
Зубкова Ольга Борисовна,
Почётный работник общего образования Российской Федерации,
МБОЗ общеобразовательная школа № 66, г. Пенза (заочное участие)
К вопросу об увековечении памяти о Василии Осиповиче
Ключевском.
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Для заметок
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