
 

       

 

   

 

Правительство Ульяновской области 

Центр стратегических исследований Ульяновской области 

Представительство РАН на территории Ульяновской области 

Союз краеведов Ульяновской области 
 

при поддержке Фонда президентских грантов 

и Фонда Истории Отечества 

 

 
 

 

«Трансформация исторической памяти в пространстве регионов 

в XX – начале XXI вв.» 

II Международный форум историков, философов и публицистов, 

посвящённый 150-летию со дня рождения В.И. Ленина, 

г. Ульяновск, 7-8 октября 2020 г. 
 

 

 

 

 

XVII межрегиональная историко-архивная конференция  

«Люди в эпохах. Эпохи в людях», посвященной 75-летию победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,  

150-летию со дня рождения В.И. Ленина 

 

                                     ПРОГРАММА 

Открытие конференции 

Приветственное слово Министра искусства и культурной политики 

Ульяновской области Сидоровой Евгении Евгеньевны 

награждение лучших работников Архивной службы Ульяновской области 

Приветственное слово Руководителя комитета по делам архивов 

Нижегородской области, Действительного государственного советника 

Нижегородской области 1 класса, председатель научно-методического 

совета архивных учреждений Приволжского федерального округа Пудалова 

Бориса Моисеевича  

Пленарное заседание 

1. Бектембаев Мейрам Еркенович «Актуальные проблемы столичного 

архива и инновации будущего» 

Директор Государственного архива города Нур-Султан (республика 

Казахстан) - дистанционно 



2. Косицына Алла Петровна «Роль Сызранского филиала ГБУСО 

«ЦГАСО» в формировании исторической памяти и популяризации 

исторического наследия» 

Директор Сызранский филиал ГБУСО «Центральный государственный 

архив Самарской области» 

3. Егоров Вячеслав Николаевич - О книге «Ленин, мы и будущее. Опыт 

свободного и пристрастного анализа» 

Председатель историко-архивной комиссии по реализации и 

разработке проекта «Архивы: время, события, лица»  

 

4. Ильязова Рената Витальевна. Презентация сборника документов 

«Эвакуация: трудный путь к Победе» 

Главный архивист отдела использования и публикации документов 

ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской 

области» 

Секционное заседание 

Модераторы: Пашкин Андрей Геннадьевич - к.и.н., директор ОГБУ «Государственный 

архив новейшей истории Ульяновской области» 

Ильязова Рената Витальевна - главный архивист отдела использования и публикации 

документов ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области» 

 

1. Петрина Светлана Владимировна «О педагогической и научной 

деятельности И.Н. Ульянова в документах ГБУ «Государственный 

архив Пензенской области» 

Начальник отдела использования и публикации документов ГБУ 

«Государственный архив Пензенской области» 

 

2. Лютов Лев Николаевич «Ульянов-Ленин в истории России» 

Доктор исторических наук, профессор Ульяновского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ (УФ РАНХиГС)  

 

3. Новеньков Константин Иванович «П.А. Столыпин и В.И. Ленин в 

вопросе о земле» 

историк, краевед 

 

4. Карташов Андрей Владимирович «Участие 326 Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии в декабрьско-январском 

наступлении 1941-1942 годов под Москвой» 

Кандидат философских наук, главный археограф ГКАУ «Центральный 

государственный архив Республики Мордовия»  



 

5. Лахмистрова Марина Алексеевна «Медицина г. Сызрань в годы 

Великой Отечественной войны (1941 – 1945гг.)» 

Главный специалист Сызранский филиал ГБУСО «Центральный 

государственный архив Самарской области 

 

6. Кочедыкова Татьяна Геннадьевна «Суконная фабрика (им. В.И. 

Ленина) от возникновения, национализации - до «перестройки» и 

ликвидации - рабочие фабрики во времена Великой Отечественной 

войны (1941-1945гг.)» 

Начальник отдела по архивам администрации МО «Барышский район» 

Ульяновской области 

7. Максимов Александр Петрович «Деятельность госархива 

современной истории Чувашской республики по использованию 

документов о Великой Отечественной войне» 

Начальник отдела публикаций, научно-справочного аппарата и 

автоматизированных информационно-поисковых систем БУ 

«Государственный архив современной истории Чувашской Республики»- 

дистанционно  
 

8. Буряков Максим Александрович «Печатные периодические издания 

периода Великой Отечественной войны как исторический источник (на 

примере СМИ Пензенской области в 1941-1945 гг.) 

Главный методист ГБУ «Государственный архив Пензенской области» 

 
9. Игонин Артём Андреевич «Личные фонды участников Великой 

Отечественной войны в Ульяновском городском архиве» 

Ведущий архивист МКУ «Ульяновский городской архив», магистрант 

историко-филологического факультета УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

10. Кочергина Алена Александровна «Школьное образование в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. по документам 

Государственного архива новейшей истории Ульяновской области» 

Ведущий архивист отдела использования и публикации документов ОГБУ 

«Государственный архив новейшей истории Ульяновской области» 

 

11. Патуткина Валентина Михайловна «Центральная военно-морская 

библиотека в эвакуации: малоизвестная страница из истории 

Ульяновска» 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, главный 

библиотекарь ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 

библиотека имени В.И. Ленина»  

 

12. Крупина Маиса Ильинична «Книги военного времени: итоги 

патриотического рейда «И память о войне нам книга оживит» в 

Ульяновской области 



Заведующая отделом комплектования, научной обработки документов, 

организации и управления фондами ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аскакова» 

 

13. Устинова Александра Александровна «Обозначение противника в 

пословицах о Великой Отечественной войне коллекции В.М. 

Подобина» 

Библиотекарь 2 категории ОКЛиБ ОГБУК УОНБ «Дворец книги», 

аспирантка ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» 

 

14.  Игнатов Станислав Дмитриевич «Ульяновский краеведческий музей 

в годы Великой Отечественной войны» 

Заведующий музеем «Конспиративная квартира Симбирской группы 

РСДРП»- дистанционно 

 

15.  Толстик Татьяна Викторовна «Историю делают люди»: Саранцев 

Иван Петрович о подготовке молодежи в системе трудовых резервов на 

территории Ульяновской области 

Начальник отдела комплектования архивного фонда ведомственных архивов 

ОГБУ «Государственного архива новейшей истории Ульяновской области» 

 

Заочное участие 

16.  Гусарова Анастасия Юрьевна  «Свидетели военных лет (из 

воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 

тружеников тыла)» 

Ведущий архивист отдела использования документов БУ «Государственный 

исторический архив Чувашской республики» 

 

17.  Царева Надежда Александровна «Они расскажут о войне» 

Директор муниципального казенного учреждения «Димитровградский 

городской архив» 

 

18.  Уткина Надежда Алексеевна «Патриотическое воспитание 

школьников и студентов в деятельности Государственного 

общественно-политического архива Нижегородской области» 

Кандидат исторических наук, директор ГКУ «Государственный 

общественно-политический архив Нижегородской области» 

19.  Огнетова Марина Борисовна «Трудовой подвиг тылового Тагила в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» 

Главный специалист Отдела по делам архивов Администрации города 

Нижний Тагил 

 



 


