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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
28 октября 2021 г.
Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина
(ул. Красный путь, 11, конференц-зал)
09:00-9:30 — регистрация участников конференции;
09:30-10:15 — приветствия: председатель оргкомитета, министр культуры Омской области, кандидат исторических наук Ю. В. Трофимов;
председатель Общественной палаты Омской области Л. П. Герасимова;
директор Института истории Сибирского отделения РАН, кандидат исторических
наук В. М. Рынков; председатель Союза краеведов России, директор Омского
государственного историко-краеведческого музея, доктор исторических наук
П. П. Вибе;
10:15-10:30 — фотографирование участников конференции;
10:30-11:30 — утреннее пленарное заседание конференции;
11:30-11:50 — кофе-пауза;
11:50-14:00 — продолжение утреннего пленарного заседания конференции;
14:00-15:00 — обеденный перерыв;
15:00-17:00 — вечернее пленарное заседание конференции.
Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина
(ул. Красный путь, 11, Музей книги, аудитория № 304)
15:00-16:30 — совместное пленарное заседание Всероссийской научнопрактической конференции «VI Ядринцевские чтения» и Съезда
краеведов Омской области;
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16:30-17:00 — презентации 10 выпуска альманаха «Омский краевед»
и электронной версии книги «Краеведение и краеведы Омской области»,
подготовленной в рамках серии изданий «Антология омского краеведения».
Омский государственный историко-краеведческий музей (ул. Ленина, 23 А)
18:00-18:30 — открытие выставки новых поступлений Омского государственного историко-краеведческого музея «Из повседневности в историю: будни
краеведов» (зал № 6).
29 октября 2021 г.
Омский государственный историко-краеведческий музей (ул. Ленина, 23 А)
10:00-12:00 — секционные заседания Всероссийской научно-практической
конференции «VI Ядринцевские чтения»;
12:00-12:30 — возложение цветов к мемориальным доскам Н. М. Ядринцева
и А. Ф. Палашенкова;
12:30-13:15 — обеденный перерыв;
13:15-15:30 — продолжение секционных заседаний конференции;
16:30-17:30 — заключительное пленарное заседание Всероссийской
научно-практической конференции «VI Ядринцевские чтения»: отчеты
руководителей секций, принятие итоговой резолюции конференции.
Продолжительность доклада на пленарном заседании – до 20 минут.
Продолжительность доклада на секционном заседании – до 10 минут.
30 октября 2021 г.
Этнопарк «Музей сказки "Васин Хутор"»
(п. Политотдел Любинского района Омской области, ул. Гагарина, 8 А)
10:00-16:00 — ознакомительная экскурсия (запись желающих поехать в этнопарк производится до 15:00 28 октября 2021 г. по тел.: +7-913-646-50-26).

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Бюро оргкомитета:
Председатель:
Трофимов Юрий Викторович, кандидат исторических наук, министр культуры Омской области.
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Cопредседатели:
Вибе Петр Петрович, доктор исторических наук, директор Омского государственного историко-краеведческого музея, председатель Союза краеведов России, председатель Комиссии Общественной палаты Омской области по вопросам культуры, межнациональных и межрелигиозных
отношений.
Кротт Иван Иванович, кандидат исторических наук, ректор Омского государственного педагогического университета.
Рынков Вадим Маркович, кандидат исторических наук, директор Института
истории Сибирского отделения РАН.
Томилов Николай Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор кафедры этнологии, антропологии, археологии и музеологии Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, главный научный сотрудник Омской
лаборатории археологии, этнографии и музееведения Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.
Ответственный секретарь:
Котовщикова Оксана Викторовна, ученый секретарь Омского государственного историко-краеведческого музея.
Члены оргкомитета:
Акиньшин Александр Николаевич, кандидат исторических наук, председатель Воронежского историко-культурного общества, член бюро Совета Союза
краеведов России.
Беляева Оксана Геннадьевна, заместитель директора Омского государственного историко-краеведческого музея.
Блинова Ольга Валерьевна, кандидат исторических наук, заведующий
отделом музейных публикаций, рекламы и медиа коммуникаций Омского
государственного историко-краеведческого музея.
Ерошевская Дарья Викторовна, кандидат исторических наук, и. о. заместителя директора по научной работе Омского государственного историкокраеведческого музея.
Жигунова Марина Александровна, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, председатель Общественного совета по культуре при Министерстве культуры Омской
области.
Золотова Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук, заместитель директора, ведущий научный сотрудник Сибирского филиала Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия
им. Д. С. Лихачева.
Келлер Любовь Ивановна, ведущий специалист по связям с общественностью
Омского государственного историко-краеведческого музея.
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Корусенко Светлана Николаевна, кандидат исторических наук, заведующий
кафедрой этнологии, антропологии, археологии и музеологии Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, заведующий Омской лабораторией археологии, этнографии и музееведения Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.
Назарцева Татьяна Михайловна, главный научный сотрудник Омского
государственного историко-краеведческого музея.
Первушкин Владимир Иванович, доктор исторических наук, проректор по научной работе Института регионального развития Пензенской
области, председатель Региональной общественной организации краеведов Пензенской области, член бюро Совета Союза краеведов России.
Полякова Елена Александровна, доктор исторических наук, проректор
по научной работе и международным связям Алтайского государственного
института культуры.
Ремизов Александр Викторович, кандидат исторических наук, директор
Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.
Рыженко Валентина Георгиевна, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории и политологии Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.
Селезнева Ирина Александровна, кандидат исторических наук, директор
Сибирского филиала Российского научно-исследовательского института
культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева.
Смирнова Татьяна Борисовна, доктор исторических наук, проректор
по учебной работе Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, руководитель отдела национальных культур и историко-культурного наследия Сибирского филиала Российского научно-исследовательского института
культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, председатель комиссии
Общественной палаты Омской области по развитию институтов гражданского общества и средств массовой информации.
Чуркин Михаил Константинович, доктор исторических наук, профессор
кафедры отечественной истории Омского государственного педагогического
университета.
Шиловский Михаил Викторович, доктор исторических наук, профессор
кафедры отечественной истории Новосибирского государственного университета, заведующий сектором истории второй половины XVI – начала XX в. Института истории Сибирского отделения РАН.
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
28 октября 2021 г., 9:30-17:00
Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина
(ул. Красный путь, 11, конференц-зал)
Ведущие: доктор исторических наук П. П. Вибе,
доктор исторических наук Н. А. Томилов,
кандидат исторических наук И. И. Кротт.
ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Вибе Петр Петрович, доктор исторических наук (Омск). Краеведение
в XXI веке: структурный анализ, задачи и место «самого массового вида науки»
в публичном пространстве.
Шиловский Михаил Викторович, доктор исторических наук (Новосибирск). Публицистическое осмысление Н. М. Ядринцевым перспектив развития
Сибири в 1870 – 1880-е гг.
Рыженко Валентина Георгиевна, доктор исторических наук (Омск).
Научно-коммуникационный проект «Ядринцевские чтения» в современной
историографии Сибири и в контексте парадигмы памяти.
Репина Лорина Петровна, доктор исторических наук, член-корреспондент
РАН (Москва). «Лонг-термизм», или новый поворот к публичной
истории.
Корзун Валентина Павловна, доктор исторических наук (Омск).
Наука для народа: публичная история в СССР.
Чуркин Михаил Константинович, доктор исторических наук (Омск).
Публичная история в России как исследовательское направление в обстоятельствах «культурного поворота» начала ХХI в.: стратегии и практики.
Кокоулин Владислав Геннадьевич, доктор исторических наук (Новосибирск). Политика исторической памяти и массовое историческое сознание в
постсоветской России.
Кротт Иван Иванович, кандидат исторических наук (Омск). Публичная
история и современное образовательное пространство: практики преподавания
России.
Полякова Елена Александровна, доктор исторических наук (Барнаул).
Актуализация репрезентационных технологий в образовательной деятельности
музея.
Томилов Николай Аркадьевич, доктор исторических наук (Омск).
Народы Омского Прииртышья в этнографическом обозрении: современное
состояние и перспективы исследований.
Первушкин Владимир Иванович, доктор исторических наук (Пенза).
Краеведы-любители и профессиональные историки: реалии сегодняшнего дня.
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Акиньшин Александр Николаевич, кандидат исторических наук
(Воронеж). Воронежское краеведение в конце XX - XXI вв.: научный, популярный и дилетантский аспекты.
Тихонов Андрей Константинович, доктор исторических наук (Владимир).
Владимирское краеведение на современном этапе: развитие и сложности
(1990 – 2021 гг.).

ДОКЛАДЫ СОВМЕСТНОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«VI ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» И СЪЕЗДА КРАЕВЕДОВ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
28 октября 2021 г., 15:00-17:00
Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина
(ул. Красный путь, 11, Музей книги, аудитория № 304)
Ведущие: доктор исторических наук В. Г. Рыженко,
кандидат исторических наук А. В. Ремизов,
кандидат исторических наук М. А. Жигунова.
Трофимов Юрий Викторович, кандидат исторических наук, министр
культуры Омской области (Омск). О задачах омского краеведения в преддверии
200-летнего юбилея Омской области.
Жигунова Марина Александровна, кандидат исторических наук (Омск).
Национальная идентичность и культурное наследие народов Сибири: современные проблемы изучения и презентации.
Золотова Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук (Омск).
Конструирование символов и мифов в современной празднично-обрядовой сфере.
Коников Борис Александрович, кандидат исторических наук (Омск).
Знаковые события в истории омской археологии.
Келлер Любовь Ивановна (Омск). Современные подходы к понятию
«краеведение».
Махнанова Ирина Алексеевна (Омск). Краеведческое наследие историков
Омской области: к вопросу изучения.
Ерошевская Дарья Викторовна, кандидат исторических наук (Омск).
Роль музейного сообщества в развитии краеведения в Омской области.
Назарцева Татьяна Михайловна (Омск). Популяризация наследия сельских
краеведов Омской области.
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СЕКЦИЯ I. ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКТА:
ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ И МИФОТВОРЧЕСТВО
29 октября 2021 г., 10:00-15:30
Омский государственный историко-краеведческий музей
(ул. Ленина, 23 А, зал № 3)
Бюро секции: доктор исторических наук М. К. Чуркин,
доктор исторических наук В. И. Первушкин,
кандидат исторических наук А. Н. Акиньшин,
кандидат исторических наук О. В. Блинова.
Беневаленская Евгения Николаевна, кандидат исторических наук
(Барнаул). Формирование государственной идентичности и память регионального
социума.
Артамонова Надежда Яковлевна, доктор исторических наук (Абакан)
Историческая наука и краеведение: современное состояние и проблемы взаимодействия.
Белюков Дмитрий Анатольевич, кандидат исторических наук
(Великие Луки). Краеведение в пространстве исторической памяти (из опыта
работы Великолукского городского краеведческого общества).
Чиканова Наталья Александровна (Омск). Политика памяти о
Н. М. Ядринцеве как средство формирования сибирской региональной
идентичности.
Злотникова Светлана Геннадьевна (Абакан). Вопросы общественной
и частной инициатив в работе Н. М. Ядринцева «Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении».
Леонтьева Ольга Борисовна, доктор исторических наук (Самара).
Крестьянская реформа 1861 г. в учебной литературе: смена трактовок
за 160 лет.
Менщиков Игорь Самуилович, кандидат исторических наук (Курган);
Павлуцких Тимофей Геннадьевич (Курган). Картофельные бунты 1842 – 43 гг.
в социальной памяти.
Водянников Константин Андреевич (Курган). Образы российского суда
присяжных в общественном сознании в 1880 – 1890-е гг.
Голованов Евгений Сергеевич (Омск). Религиозная идентичность русского
солдата в годы Первой мировой войны.
Косыгина Светлана Валерьевна (Новосибирск). Влияние Первой мировой войны на демографические процессы «инородческого» населения
Тобольской губернии.
Елизарова Наталья Владимировна, кандидат исторических наук (Омск).
Историческая травма омичей: коллективная память об опыте Гражданской
войны.

8

Стельмак Максим Максимович, кандидат исторических наук (Омск).
Запись о бракосочетании штабс-капитана Ф. А. Барташевского: дополнение к
истории декабрьского восстания.
Черноножкин Александр Васильевич (Омск). Роль исторической памяти
в контексте изучения представлений русской военной эмиграции о перспективах
развития России.
Каткова Елена Ивановна (Омск). Омская милиция в 1917 – 1919 гг.: по страницам периодики.
Сизов Сергей Григорьевич, доктор исторических наук (Омск). Физкультура и спорт в Омске в первые послевоенные годы (1945 – 1953 гг.).
Гребенкин Алексей Николаевич, доктор исторических наук (Орел).
Повседневная жизнь мирного населения Орловской области в годы нацистской
оккупации: факты против мифов.
Козлова Анна Александровна, кандидат исторических наук (Омск).
Повседневная жизнь молодежи Сибири в послевоенный период (на омских
источниках).
Конев Евгений Викторович, кандидат исторических наук (Новосибирск).
Евангельские христиане-баптисты Омской области в 1960-е гг.
Подолько Валентина Владимировна (Омск). Актуальные практики памяти
в национальной политике Республики Казахстан.
Милищенко Олег Анатольевич (Омск). Публичная история и мифотворчество на примере истории Омского государственного аграрного университета
имени П. А. Столыпина.

СЕКЦИЯ II. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ:
ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ
29 октября 2021 г., 10:00-15:30
Омский государственный историко-краеведческий музей
(ул. Ленина, 23 А, зал № 8)
Бюро секции: доктор исторических наук Е. А. Полякова,
кандидат исторических наук Д. В. Ерошевская, Т. М. Назарцева.
Асмолова Анна Николаевна (Санкт-Петербург); Кузеванов Виктор
Сергеевич, кандидат исторических наук (Омск); Наумов Виктор Борисович, кандидат юридических наук (Санкт-Петербург); Сорокин Алексей
Петрович (Омск). Опыт подготовки четырехтомника «В. И. Кочедамов.
Труды по истории градостроительства c комментариями современных ученых»:
принципы издания и реконструкция научного творчества.
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Саврушева Маргарита Ивановна, кандидат философских наук (Омск);
Талапин Анатолий Николаевич, кандидат исторических наук (Омск).
Проект «Библиотечные истории» Центра краеведческой информации
ОГОНБ имени А. С. Пушкина как инструмент сохранения и репрезентации
исторической памяти.
Тяпкин Михаил Олегович, доктор исторических наук (Барнаул).
Форменное обмундирование лесной стражи как вещественный источник по истории лесного хозяйства дореволюционной России.
Милищенко Олег Анатольевич (Омск); Талапин Анатолий Николаевич,
кандидат исторических наук (Омск). История в артефактах со дна городских
рек в центре Омска: проблема сохранения и популяризации.
Ганиева Айнагуль Сабитовна, кандидат исторических наук (НурСултан, Республика Казахстан); Сураганова Зубайда Кабиевна (Нур-Султан,
Республика Казахстан). Проблемы актуализации культурогенеза в музейном
пространстве (традиционное жилище).
Пахомчик Сергей Алексеевич, кандидат экономических наук (Тюмень).
Музейный ландшафт Тюменской области XXI столетия.
Лямина Надежда Александровна (Барнаул). Концепция создания экспозиционно-демонстрационного комплекса региональной военной истории.
Бесчастных Елена Владимировна (Абакан). Информационно-просветительская деятельность железнодорожного музея на ст. Абакан.
Блинова Ольга Валерьевна, кандидат исторических наук (Омск).
Трансформация подходов к формированию первых коллекций музея сотрудниками ЗСОИРГО (1878 – 1917).
Котовщикова Оксана Викторовна (Омск). Образовательная деятельность
в Западно-Сибирском краевом музее в 1924 году.
Татауров Филипп Сергеевич, кандидат исторических наук (Омск).
Коллекция крестов-тельников из фондов музея-заповедника «Старина Сибирская».
Дербуш Оксана Николаевна, кандидат исторических наук (Омск).
Коллекция по истории и культуре венгров в фонде ОГИК музея.
Дьякова Ольга Петровна (Омск). Работы фотографов Москвы и СанктПетербурга в фондах ОГИК музея.
Ермола Михаил Викторович (Омск). Выставка «Немые свидетели эпохи»:
опыт репрезентации исторических знаний на материалах коллекции бонистики
ОГИК музея.
Мишкина Елизавета Владиславовна (Омск). Применение иммерсивных
технологий в экспозициях Омского государственного историко-краеведческого
музея.
Дегтярев Константин Александрович (Омск). Материалы А. Ф. Палашенкова по Ишимской (Пресногорькой) оборонительной линии в материалах государственного архива Омской области.
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СЕКЦИЯ III. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ДИСКУРСЕ
29 октября 2021 г., 10:00-15:30
Омский государственный историко-краеведческий музей
(ул. Ленина, 23 А, зал № 6)
Бюро секции: кандидат исторических наук С. Н. Корусенко,
кандидат исторических наук И. А. Селезнева, О. В. Котовщикова.
Смирнова Татьяна Борисовна, доктор исторических наук (Омск).
Направления и мотивы межрегиональной миграции жителей Омского
региона.
Селезнев Александр Геннадьевич, кандидат исторических наук
(Омск); Селезнева Ирина Александровна, кандидат исторических наук
(Омск). Дезурбанизация как тренд современной социальной жизни и предмет
антропологического изучения.
Акелькина Елена Алексеевна, доктор филологических наук (Омск).
Дорога Ф. М. Достоевского в Сибирь.
Девятьярова Ирина Григорьевна, кандидат исторических наук (Омск).
Георгий Маслов в Белой столице. Омские маршруты поэта.
Горелова Юлия Робертовна, кандидат исторических наук (Омск).
Образы прошлого: репрезентации и интерпретации в искусстве.
Балин (Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима) Максим
Анатольевич (Омск). Этноконфессиональная идентичность переселенцев
Западной Сибири и Степного края в дискурсе региональной периодической
печати второй половины ХIХ – начала ХХ в.
Кабакова Наталья Васильевна, кандидат исторических наук (Омск).
Откуда родом: к вопросу о происхождении русских жителей Притарья
(по материалам Дозорной книги Тарского уезда 1701 года).
Корусенко Светлана Николаевна, кандидат исторических наук (Омск).
Историческая память татар Омского Прииртышья (по материалам краеведческой
литературы).
Сураганова Зубайда Кабиевна, кандидат исторических наук (НурСултан, Республика Казахстан); Екимбаева Анар Сраиловна (НурСултан, Республика Казахстан). Традиционные женские борцовские состязания – наследие эпохи всадничества – в современной праздничной культуре
Казахстана.
Корусенко Михаил Андреевич, кандидат исторических наук (Омск);
Загородникова Дарья Петровна (Омск); Герасимов Юрий Викторович,
кандидат исторических наук (Омск). Тарская дистанция Новой Ишимской
укрепленной линии: современное состояние и проблемы сохранения объектов
исторического наследия.
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Тихонов Сергей Семенович, кандидат исторических наук (Омск).
Исторические предания о могиле хана Кучума в Мартайге: недостоверность и
необходимость.
Татауров Сергей Филиппович, кандидат исторических наук (Омск).
Дерево в хозяйственно-бытовой культуре населения города Тары в XVII –
XIX веках.
Кунгуров Артур Леонидович, кандидат исторических наук (Барнаул).
Археологические материалы в региональной военной истории: проблемы интерпретации и использования.
Менщиков Владимир Владимирович, доктор исторических наук (Курган);
Виноградов Роман Олегович, магистр истории (Курган). В поисках слободы
Царево Городище на р. Исеть.
Хилько Николай Федорович, доктор педагогических наук (Омск).
Интеграция исторических образов-реконструкций в инфраструктуру воссозданного архитектурного наследия крепости на фестивале «Абалакское поле».
Демешко Виталий Николаевич, кандидат географических наук (Омск).
Таежная экспедиция Ю. Водяникова и Н. Растегаева 1936 года и ее результаты.
Ильина Анна Александровна, кандидат исторических наук (Омск).
К вопросу о состоянии изучения татарского языка в Новосибирской области
в 1990 – 2000-х гг.
Очиров Виталий Олегович, кандидат исторических наук (Улан-Удэ).
К вопросу воспитания мальчиков в традиционном бурятском обществе.
Бурдина Гульнара Мансуровна, кандидат исторических наук (Елабуга).
Формирование социокультурной идентичности школьников средствами образовательного пространства города.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
29 октября 2021 г., 16:30-17:30
Омский государственный историко-краеведческий музей
(ул. Ленина, 23 А, зал № 8)
Ведущие: доктор исторических наук П. П. Вибе,
кандидат исторических наук Т. Н. Золотова,
кандидат исторических наук Д. В. Ерошевская.
Отчеты руководителей секций. Принятие итоговой резолюции конференции.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
30 октября 2021 г., 10:00-16:00
Этнопарк «Музей сказки "Васин Хутор"»
(п. Политотдел Любинского района Омской области, ул. Гагарина, 8 А)
Ответственный: заместитель директора ОГИК музея О. Г. Беляева
(тел.: +7-913-646-50-26)
_____________________________________________________________________
Адрес Омского государственного историко-краеведческого музея:
г. Омск, ул. Ленина, 23 А, остановка общественного транспорта:
«Площадь Ленина».
Адрес Омской государственной областной научной библиотеки
им. А. С. Пушкина:
г. Омск, ул. Красный путь, 11, остановки общественного транспорта:
«Кинотеатр им. В. В. Маяковского», «Библиотека им. А. С. Пушкина».
Адрес этнопарка «Музей сказки "Васин Хутор"»:
п. Политотдел Любинского района Омской области, ул. Гагарина, 8 А.
Телефоны:
+7-904-076-71-31, Дарья Викторовна Ерошевская – и. о. заместителя
директора по научной работе ОГИК музея;
+7-983-565-03-71, Оксана Викторовна Котовщикова – ученый секретарь
ОГИК музея;
+7-913-646-50-26, Оксана Геннадьевна Беляева – заместитель директора
ОГИК музея.
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