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Организаторы:
Министерство культуры Омской области
Омский государственный историко-краеведческий музей
Омское региональное отделение Союза краеведов России
Омский государственный педагогический университет
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
Омская лаборатория археологии, этнографии и музееведения
Института археологии и этнографии СО РАН
Сибирский филиал Российского научно-исследовательского института 
культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева
Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
30 октября 2019 г.

Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина 
(ул. Красный путь, 11, конференц-зал).

09:30-10:00 — регистрация участников конференции
Приветственное слово председателя оргкомитета, министра культуры Омской 

области, кандидата исторических наук Ю. В. Трофимова 
10:05-11:30 — пленарное заседание
11:30-11:50 — фотографирование участников конференции, кофе-пауза
11:50-13:15 — продолжение работы пленарного заседания
13:15-14:15 — обеденный перерыв
14:15-16:00 — продолжение работы пленарного заседания
17:00-17:40 — обзорная экскурсия по экспозиции «Этническая панорама 

Сибири» Омского государственного историко-краеведческого музея  
(ул. Ленина, 23А).

31 октября 2019 г.
Омский государственный историко-краеведческий музей (ул. Ленина, 23А).
09:00-12:00 — секционные заседания
12:00-12:30 — возложение цветов к мемориальным доскам Н. М. Ядринцева  

и А. Ф. Палашенкова
12:30-13:15 — обеденный перерыв
13:15-14:45 — секционные заседания
14:45-15:00 — кофе-пауза
15:00-16:30 — продолжение секционного заседания
17:00-18:00 — заключительное пленарное заседание

Продолжительность доклада на пленарном заседании — 15 минут,
Продолжительность доклада на секционном заседании — 10 минут
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Бюро оргкомитета:

Председатель:
Трофимов Юрий Викторович, кандидат исторических наук, министр культу-

ры Омской области.
Cопредседатели:
Вибе Петр Петрович, доктор исторических наук, директор Омского государ-

ственного историко-краеведческого музея, председатель Омского регионального 
отделения Союза краеведов России.

Томилов Николай Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой этнологии, антропологии, археологии и музеологии Омско-
го государственного университета им. Ф. М. Достоевского, ведущий научный  
сотрудник Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения Институ-
та археологии и этнографии СО РАН.

Ответственный секретарь:
Котовщикова Оксана Викторовна, ученый секретарь Омского государствен-

ного историко-краеведческого музея.
Члены оргкомитета:

Беляева Оксана Геннадьевна, заместитель директора по маркетингу и орга-
низационной работе Омского государственного историко-краеведческого музея.

Блинова Ольга Валерьевна, кандидат исторических наук, заведующий от-
делом музейных публикаций, рекламы и медиакоммуникаций Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея.

Демин Михаил Александрович, доктор исторических наук, профессор Алтай-
ского государственного педагогического университета.

Жигунова Марина Александровна, кандидат исторических наук, старший на-
учный сотрудник Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения 
Института археологии и этнографии СО РАН, председатель Общественного сове-
та по культуре при министерстве культуры Омской области.

Золотова Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук, замести-
тель директора, ведущий научный сотрудник Сибирского филиала Российско-
го научно-исследовательского института культурного и природного наследия  
им. Д. С. Лихачева.

Коников Борис Александрович, кандидат исторических наук, советник  
генерального директора ОАО НПО «Радиозавод им. А. С. Попова» («Релеро»).

Корусенко Светлана Николаевна, кандидат исторических наук, заведующий 
Омской лабораторией археологии, этнографии и музееведения Института архео-
логии и этнографии СО РАН.

Кротт Иван Иванович, кандидат исторических наук, врио ректора Омского 
государственного педагогического университета.

Красильникова Екатерина Ивановна, доктор исторических наук, профессор 
Новосибирского государственного технического университета.
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Леонтьева Ольга Борисовна, доктор исторических наук, профессор  
Самарского национального исследовательского университета им. академика  
С. П. Королева.

Менщиков Владимир Владимирович, доктор исторических наук, профессор 
Курганского государственного университета.

Назарцева Татьяна Михайловна, главный научный сотрудник Омского  
государственного историко-краеведческого музея, Заслуженный работник  
культуры РФ.

Ремизов Александр Викторович, кандидат исторических наук, директор  
Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.

Рыженко Валентина Георгиевна, доктор исторических наук, профессор  
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.

Селезнева Ирина Александровна, кандидат исторических наук, директор  
Сибирского филиала Российского научно-исследовательского института культур-
ного и природного наследия им. Д. С. Лихачева.

Сомова Юлия Аркадьевна, кандидат исторических наук, заместитель директо-
ра по научной работе Омского государственного историко-краеведческого музея.

Федотова Ирина Владимировна, и.о. главного хранителя музейных предме-
тов Омского государственного историко-краеведческого музея.

Чуркин Михаил Константинович, доктор исторических наук, профессор 
Омского государственного педагогического университета.

Шиловский Михаил Викторович, доктор исторических наук, профессор  
Новосибирского государственного университета, заведующий сектором  
истории второй половины XVI — начала XX вв. Института истории СО РАН.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

30 октября 2019 г., 10:00-16:00
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, 
доктор исторических наук О. Б. Леонтьева, 

доктор исторических наук М. А. Демин.

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Шиловский Михаил Викторович, доктор исторических наук (Новоси-
бирск). Вопросы истории региона в книге Н. М. Ядринцева «Сибирь как колония».

Чуркин Михаил Константинович, доктор исторических наук (Омск). 
Историческая «травма» колонизации в рецепции сибирского областничества  
(вторая половина XIX — первая четверть XX в.).
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Кротт Иван Иванович, кандидат исторических наук (Омск). Западная 
Сибирь как центр «европейских» инноваций: хозяйственные практики сельских 
предпринимателей в конце XIX — начале XX вв.

Вибе Петр Петрович, доктор исторических наук (Омск). Омск — столица 
белой России: мифологизация в пространстве публичной истории.

Кокоулин Владислав Геннадьевич, доктор исторических наук  
(Новосибирск). «Война памятников» и «Война памяти» в постсоветской России.

Красильникова Екатерина Ивановна, доктор исторических наук  
(Новосибирск). Юбилеи Новосибирска: политика и память.

Леонтьева Ольга Борисовна, доктор исторических наук (Самара).  
«Белые пятна» и конфликтные зоны региональной памяти: Гражданская война в 
исторической памяти Самары.

Беневаленская Евгения Николаевна, кандидат исторических наук  
(Барнаул). Историко-краеведческие исследования и формирование региональной 
идентичности.

Демин Михаил Александрович, доктор исторических наук (Барнаул).  
Алтайские исследователи 1950 — 1970-х гг.: от краеведческих изысканий  
к научным обобщениям.

Менщиков Владимир Владимирович, доктор исторических наук (Курган). 
Итоги и перспективы развития курганского исторического краеведения.

Томилов Николай Аркадьевич, доктор исторических наук (Омск).  
Омский этнографический научный центр: к 45-летию начала формирования.

Жигунова Марина Александровна, кандидат исторических наук (Омск). 
Презентация этнической культуры русских в деятельности современных  
учреждений города Омска.

Рыженко Валентина Георгиевна, доктор исторических наук (Омск), 
Рыженко Леонид Игоревич, кандидат технических наук (Омск). К про-
блеме трансформации современного краеведческого движения: участие  
краеведов, краеведческих музеев и библиотек в акции «Маршрутом А. П. Чехова 
по Сибири на Сахалин» (2013 – 2018 гг.).

СЕКЦИЯ I. КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРОВИНЦИИ
И ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНОЙ ИСТОРИИ

31 октября 2019 г., 09:00-16:30
Омский государственный историко-краеведческий музей 

(ул. Ленина, 23А, зал № 3)
Бюро секции: доктор исторических наук М. В. Шиловский,

доктор исторических наук М. К. Чуркин, 
кандидат исторических наук О. В. Блинова

Струкова Ольга Владимировна (Омск). Историческое краеведение  
как элемент современного исторического образования. 

Келлер Любовь Ивановна (Омск). Омское краеведение в период перестройки.
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Вибе Петр Петрович, доктор исторических наук (Омск), Беляева Оксана 
Геннадьевна (Омск). Периодические и серийные издания Омского государст- 
венного историко-краеведческого музея как фактор консолидации краеведческих 
сил региона.

Ремизов Александр Викторович, кандидат исторических наук (Омск),  
Сорокин Алексей Петрович (Омск). Жизнь и творчество омских краеведов  
в серии «Биобиблиографика» ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

Ландик Ольга Анатольевна (Омск). Письма краеведа В. М. Самбурского как 
отражение процесса создания общественных музеев начала 1960-х гг. в Омской 
области.

Назарцева Татьяна Михайловна (Омск). Сельские краеведы Омской области.
Кузнецова Алла Владимировна (Омск). Наследие педагога и краеведа  

П. Т. Сигутова: возможности использования при изучении локальных культурных 
пространств Омской области.

Кабакова Наталья Васильевна, кандидат исторических наук (Омск).  
Периодическая печать как источник изучения повседневной истории Омской об-
ласти периода конца 1930-х — первой половины 1940-х гг.

Елеуханова Светлана Викторовна, кандидат исторических наук (Респу-
блика Казахстан, Караганда). Тыловая повседневность женщин Актюбинской 
области в годы Великой Отечественной войны.

Козлова Анна Александровна, кандидат исторических наук (Омск).  
Повседневная жизнь молодежи Западной Сибири в условиях Великой Отече-
ственной войны (на примере Омска).

Абдрахманова Кымбат Казалиевна, кандидат исторических наук (Респу-
блика Казахстан, Караганда). Воспоминания женщин Казахстана о Великой 
Отечественной войне.

Шатова Наталья Николаевна (Новосибирск), Шелегина Ольга Николаев-
на, доктор исторических наук (Новосибирск). Молодежная интернет-викторина 
«Мы —  земляки!» как вектор краеведения.

Наумов Сергей Сергеевич (Омск). Памятное пространство малых городов 
Омского Прииртышья (по материалам местных информационных ресурсов).

Сергеев Константин Владимирович (Омск). К истории государственного 
переворота 18 ноября 1918 г. в г. Омске.

Громова Ольга Алексеевна (Новосибирск). Политика и памятники: тен-
денции увековечивания в монументальных формах памяти о Гражданской войне  
(на примерах малых городов Сибири 1920-х — 1980 гг.).

Сизов Сергей Григорьевич, доктор исторических наук (Омск). Дети  
в белом Омске в годы Гражданской войны.

Стельмак Максим Максимович, кандидат исторических наук (Омск).  
К вопросу об антисемитских взглядах А. В. Колчака.

Лосунов Александр Матвеевич (Омск). Память о Н. М. Ядринцеве в белом Омске.
Каткова Елена Ивановна (Омск). Общественно-политическая жизнь Омска 

1917 — 1919 гг.: по страницам периодической печати.
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Косыгина Светлана Валерьевна (Новосибирск). Естественное движение  
населения Омска и уездных городов Акмолинской области в 1913 — 1926 гг.

Абселемов Серикхан Ахметович (Омск). Колонизация Степного края  
в оценках имперских экспертов второй половины ХIХ — начала ХХ в.

Алиева Гульжайнат Магазовна (Республика Казахстан, Павлодар).  
Г. Н. Потанин, открывший Европе культуру народов Азии.

Гумиров Тимур Фанильевич (Новосибирск). Материалы для изучения  
экономического быта государственных крестьян и инородцев Западной Сибири 
как источник для изучения барабинских татар.

Конев Евгений Викторович, кандидат исторических наук (Новосибирск). 
Советское государство и протестантские общины Омской области в период  
«хрущевской оттепели».

СЕКЦИЯ II. МУЗЕЙ И ОБЩЕСТВО

31 октября 2019 г., 09:00-16:30
Омский государственный историко-краеведческий музей 

(ул. Ленина, 23А, зал № 8)
Бюро секции: доктор исторических наук Е. И. Красильникова,
кандидат исторических наук М. А. Жигунова, Т. М. Назарцева

Сомова Юлия Аркадьевна, кандидат исторических наук (Омск). Науч-
но-исследовательская работа в ОГИК музее (2013 — 2018 гг.).

Анкушева Ксения Александровна, кандидат исторических наук (Тюмень). 
Научно-практическая конференция «Словцовские чтения» в контексте научно- 
исследовательской деятельности и профессиональной коммуникации  
(по опубликованным сборникам материалов).

Ахунова Эльфира Рахимовна (Омск). Экспозиционная работа в Омском  
музее просвещения как основа репрезентации объектов материальной и духовной 
культуры народов Омского Прииртышья.

Сорокин Алексей Петрович (Омск). Музейные экспозиции в публичной  
библиотеке: особенности создания, функционирования и развития.

Евсеева Александра Викторовна (Екатеринбург). Квест в историческом  
музее: возможности и варианты проведения для посетителей разного возраста  
(из опыта создания квестов в Музее истории Екатеринбурга).

Пахомчик Сергей Алексеевич, кандидат экономических наук (Тюмень). 
Вклад Н. Л. Скалозубова в становление и развитие Тобольского губернского  
музея.

Прокофьева Наталья Евгеньевна, кандидат исторических наук (Великий 
Новгород). Музейный контент и интерактивный опыт музейной аудитории.

Пархоменко Наталья Борисовна (Омск). Средства передвижения русско-
го населения Омского Прииртышья конца XIX — XX вв. по материалам Музея  
археологии и этнографии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.
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Михайленко Елена Олеговна (Тобольск). Храмы Тобольского кремля.
Котовщикова Оксана Викторовна (Омск). К проблеме смены идеологиче-

ских установок в первой половине XX в.: Антирелигиозный музей в Омске.
Дербуш Оксана Николаевна, кандидат исторических наук (Омск).  

Фонды ОГИК музея как источник изучения истории костюма сибирского  
казачества конца XIX — начала ХХ вв.

Буслаева Галина Борисовна (Омск). Коллекции семьи Пахотиных в фондах 
ОГИК музея.

Дьякова Ольга Петровна (Омск). Повседневная жизнь омичей в 1920-е гг.: 
работа и быт (по материалам коллекции негативов ОГИК музея).

Блинова Ольга Валерьевна, кандидат исторических наук (Омск).  
Из первых поступлений в музей ЗСОИРГО: жертвенные чаши.

Краснов Валентин Викторович (Омск). Военный быт сибирских казаков  
по фотографиям из фондов ОГИК музея.

Кошелева Татьяна Федоровна (Омск). Редкие виды шмелей (род bombus)  
в энтомологической коллекции ОГИК музея.

Смирнова Татьяна Владимировна (Омск). Архивы ленинградцев в фондах 
Музейного комплекса воинской славы омичей.

Хурчаков Александр Александрович (Омск). Архивы воинов-«афганцев» в 
фондах Музейного комплекса воинской славы омичей.

Кокунина Анфиса Викторовна (Омск). Личная коллекция участника  
Великой Отечественной войны Байдукова Георгия Филипповича в фондах  
Музейного комплекса воинской славы омичей.

Адамсон Алексей Рудольфович (Омск). Часы LE ROI A PARIS на выставке 
«Как измерить время» ОГИК музея.

Ермола Михаил Викторович (Омск). Почетный зонт на выставке  
«Образы Китая»: проблемные вопросы в исследовании китайской коллекции 
ОГИК музея.

Гришин Юрий Викторович (Омск). Копировально-множительный аппарат 
мимеограф Эдисона в фондах ОГИК музея.

СЕКЦИЯ III. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ЭТНОГРАФИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

31 октября 2019 г., 09:00-16:30
Омский государственный историко-краеведческий музей 

(ул. Ленина, 23А, зал № 4)
Бюро секции: кандидат исторических наук Б. А. Коников,

кандидат исторических наук С. Н. Корусенко, 
кандидат исторических наук И. А. Селезнева, И. В. Федотова

Грушина Анна Филипповна, кандидат исторических наук (Москва).  
Формы и способы трансляции культурной памяти в современном обществе.
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Селезнева Ирина Александровна, кандидат исторических наук (Омск). 
Экопоселение как поиск нового сельского образа жизни.

Золотова Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук (Омск).  
Процессы межэтнического взаимодействия в праздничном социокультурном  
пространстве Омского региона.

Петренко Ольга Владимировна, кандидат исторических наук (Омск).  
Областная научно-практическая конференция «Многоликое Прииртышье»  
и ее значение в изучении, популяризации истории и культурного наследия  
региона.

Чередова Светлана Юрьевна (Омск). Культурный ландшафт и его роль  
в формировании исторической памяти (на примере Омска конца XIX —  
начала XX вв.).

Корусенко Светлана Николаевна, кандидат исторических наук (Омск).  
О создании базы данных о татарских деревнях Омской области.

Аксютина Зульфия Абдулловна, кандидат педагогических наук (Тюмень), 
Озерова Ольга Алексеевна, кандидат исторических наук (Омск). Трансляция 
рисков социального воспитания мусульманских детей Сибири в 30-е гг. ХХ в.

Подолько Валентина Владимировна (Омск). Формирование полиэтническо-
го населения Степного края в дореволюционный период (на примере Кокчетав-
ского уезда).

Федоров Роман Юрьевич, кандидат философских наук (Тюмень). Особен-
ности бытования и трансформаций обряда «Свеча» у белорусских крестьян-пере-
селенцев в Сибири.

Булгаева Галина Дмитриевна, кандидат искусствоведения (Новоалтайск). 
Изучение храмовых памятников региона через пластические формы.

Горелова Юлия Робертовна, кандидат исторических наук (Омск). Памят-
ники архитектурно-градостроительного искусства как элемент художественного 
образа города.

Федотова Ирина Владимировна (Омск). Гражданская война и омская  
археология.

Коников Борис Александрович, кандидат исторических наук (Омск).  
Южно-таежное Прииртышье в пред- и раннемонгольское время (об этнокультур-
ной ситуации в регионе).

Загородникова Дарья Петровна (Омск). Археологические памятники  
города Омска и его окрестностей: мониторинг современного состояния.

Татауров Филипп Сергеевич, кандидат исторических наук (Омск).  
Археологические памятники русского освоения Среднего Прииртышья на терри-
тории Знаменского района Омской области: современное состояние и перспекти-
вы исследования.

Тихонов Сергей Семенович, кандидат исторических наук (Омск).  
Четыре варианта легенды о могиле хана Кучума.



9

Герасимов Юрий Викторович, кандидат исторических наук (Омск),  
Здор Максим Юрьевич (Омск), Корусенко Михаил Александрович, кандидат 
исторических наук (Омск), Павлов Дмитрий Николаевич (Омск). Некрополь 
первых строителей Омской крепости: археологическая гипотеза.

Елизарова Наталья Владимировна, кандидат исторических наук (Омск). 
Места погребения Омска как исторический источник.

Павлов Дмитрий Николаевич (Омск), Черенкова Светлана Владимиров-
на (Омск). Результаты предварительных исследований Бутырского кладбища  
как объекта археологического наследия Омска XVIII — второй трети XIX в.

Адам Яков Вильгельмович (Горьковское). Из истории школьного  
образования Тюкалинского уезда Тобольской губернии начала XX в.

Татауров Сергей Филиппович, кандидат исторических наук (Омск).  
Тарская каланча или про пожары в городе Таре и как с ними боролись. 

Матющенко Ольга Ивановна (Томск). Водонапорная башня XIX в. в городе 
Томске: ревитализация объекта.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

31 октября 2019 г., 17:00-18:00
Омский государственный историко-краеведческий музей

 (ул. Ленина, 23А, зал № 3)
Ведущие: доктор исторических наук П. П. Вибе, 

доктор исторических наук В. Г. Рыженко, 
кандидат исторических наук Т. Н. Золотова, 
кандидат исторических наук Ю. А. Сомова

Отчеты руководителей секций. Принятие итоговой резолюции конференции.

___________________________________

Адрес Омского государственного историко-краеведческого музея:
г. Омск, ул. Ленина, 23А, 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».

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

ПРОГРАММА Всероссийской научно-практической конференции  
«V ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» на тему: «КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ФАК-
ТОР СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕ- 
МЕННОСТЬ» (Омск, 30 – 31 октября 2019 г.) / Сост. Вибе П. П., Котовщи- 
кова О. В. – Омск: Омскбланкиздат, 2019. – 12 с.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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