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Программа 
 

 

Программный комитет 

 
Председатель: 

Даудов Абдулла Хамидович, доктор исторических наук, профессор, директор Института 

истории Санкт-Петербургского государственного университета 

Заместитель Председателя: 

Штыков Николай Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент Санкт-

Петербургского государственного университета  

Члены Программного комитета: 

Калмыков Сергей Сергеевич, Председатель Совета Директоров Группы компаний 

«Тэлос Архив» 

Красноцветова Светлана Евгеньевна, директор Ленинградского областного 

государственного архива в городе Выборге, председатель Ленинградского областного 

отделения Российского исторического общества 

Онопенко Ярослав Аксентьевич, начальник Главного архивного управления города 

Москвы 

Петров Петр Михайлович, начальник Главного архивного управления Московской 

области 

Савченко Андрей Владимирович, начальник Архивного управления Ленинградской 

области  

Смирнов Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор, директор Санкт-

Петербургского института истории Российской академии наук 

Смирнов Юрий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой всеобщей истории, международных отношений и документоведения, декан 

Исторического факультета Самарского национального исследовательского университета 

имени академика С.П. Королева  

Соколов Сергей Александрович, председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга  

 

 

 

 



 

5 октября  

Санкт-Петербургский государственный университет 

(Университетская наб., д. 7-9. Петровский зал) 

Регистрация участников конференции 
9.30 – 10.00 

Пленарное заседание 

10.00 – 13.30 

Перерыв 

13.30 – 14.30 

Круглый стол 

«Информационные технологии в архивах:  

взгляды архивистов, программистов и исследователей» 

14.30 – 18.00 

 

Ведущие: 

Даудов Абдулла Хамидович, доктор исторических наук, профессор, директор 

Института истории СПбГУ 

Грузнова Елена Борисовна, кандидат исторических наук, заведующая отделом по 

взаимодействию с НЭБ Российской национальной библиотеки, ответственный 

секретарь регионального отделения Российского исторического общества в Санкт-

Петербурге (Санкт-Петербург) 

Штыков Николай Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

 

Вступительное слово: 

Даудов Абдулла Хамидович, доктор исторических наук, профессор, директор 

Института истории СПбГУ 

Приветствия: 

Смирнов Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор, директор 

Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук  

Савченко Андрей Владимирович, начальник Архивного управления Ленинградской 

области 

Кондратова Людмила Юрьевна, заместитель начальника Главного архивного 

управления Московской области 

Добычина Майя Александровна, кандидат исторических наук, начальник Управления 

по делам архивов Калужской области (Калуга) 

Гузанов Евгений Леонидович, начальник управления по делам архивов Ярославской 

области (Ярославль) 

Волкова Валерия Павловна, начальник Отдела контроля за соблюдением 

законодательства в архивном деле Главного государственного управления юстиции 

Псковской области (Псков) 

Калмыков Сергей Сергеевич, Председатель Совета Директоров Группы компаний 

«Тэлос Архив» (Москва) 

Красноцветова Светлана Евгеньевна, директор Ленинградского областного 

государственного архива в городе Выборге, председатель Ленинградского областного 

отделения Российского исторического общества (Выборг, Ленинградская обл.) 

Грузнова Елена Борисовна, кандидат исторических наук, заведующая отделом по 

взаимодействию с НЭБ Российской национальной библиотеки, ответственный 

секретарь регионального отделения Российского исторического общества в Санкт-

Петербурге (Санкт-Петербург) 



Ланской Григорий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, декан 

Факультета документоведения и технотронных архивов Российского государственного 

гуманитарного университета, первый заместитель председателя Российского общества 

историков-архивистов (Москва) 

 

Пленарные доклады: 

Ланской Григорий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, декан 

Факультета документоведения и технотронных архивов Российского государственного 

гуманитарного университета, первый заместитель председателя Российского общества 

историков-архивистов (Москва) 

Стандартизация доступа к архивным документам в России XX – начала XXI века: опыт, 

перспективы и проблемы развития. 

 

Воронцова Евгения Александровна, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля 

(Москва) 

Архив – историческая наука – информационное обеспечение: ретроспектива, 

перспективы, риски. 

 

Раскин Давид Иосифович, доктор исторических наук, профессор СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

Архивные каталоги. Предыстория, история, завершение истории. 

 

Кудаев Андрей Владимирович, Генеральный директор Группы компаний «Тэлос Архив» 

(Санкт-Петербург) 

Образ архива в общественном сознании: эволюция иерархии ценностей. 

 

Жаринова Ольга Михайловна, кандидат филологических наук, директор 

Национального архива Республики Карелия (Петрозаводск) 

Национальный архив Республики Карелия в преддверии столетия. 

 

Славко Татьяна Ивановна, доктор исторических наук, профессор Выборгского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РГАНХ и ГС) 

(Выборг, Ленинградская обл.) 

Социальный портрет советского чиновничества: массовые источники, методы 

исследования. 

 

Копылова Ольга Николаевна, кандидат исторических наук, начальник Отдела 

информационно-поисковых систем Государственного архива Российской Федерации; 

Наумов Виктор Петрович, кандидат исторических наук, ведущий специалист Отдела 

информационно-поисковых систем Государственного архива Российской Федерации 

(Москва).  

Новые источники для изучения биографий историков-архивистов первых лет советской 

власти. 

 

Добычина Майя Александровна, кандидат исторических наук, начальник управления по 

делам архивов Калужской области (Калуга) 

Становление и развитие архивного дела в Калужском регионе. 1918–1944 гг. 

 

Непомнящий Андрей Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой исторического регионоведения и краеведения Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского (Симферополь) 



Комплексы архивных документов по истории проведения Всесоюзных конференций 

археологов СССР в Керчи и Херсонесе в 1926 и 1927 гг. 

 

Круглый стол  

«Информационные технологии в архивах: взгляды архивистов, программистов и 

исследователей» 

(Университетская наб., д. 7-9; 70-я ауд.) 

 

Ведущие: 

Ланской Григорий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, декан 

Факультета документоведения и технотронных архивов Российского государственного 

гуманитарного университета, первый заместитель председателя Российского общества 

историков-архивистов (Москва); 

Грузнова Елена Борисовна, кандидат исторических наук, заведующая отделом по 

взаимодействию с НЭБ (Санкт-Петербург) 

Штыков Николай Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

 

Гринфельд Петр Анатольевич, генеральный директор ООО «АЛЬТ-СОФТ» 

Информационные и коммуникационные технологии; Мерсадыкова Татьяна Евгеньевна, 

кандидат технических наук, заместитель генерального директора ООО «АЛЬТ-СОФТ» 

Информационные и коммуникационные технологии; Сегеда Александр Дмитриевич, 

главный специалист отдела развития и сопровождения информационных систем ГКУ ЛО 

«ОЭП» (Санкт-Петербург) 

Внедрение информационных технологий в архивах. Взаимодействие участников процесса: 

архивистов, разработчиков систем, представителей региональных администраций, 

пользователей. 

 

Ланской Григорий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, декан 

Факультета документоведения и технотронных архивов Российского государственного 

гуманитарного университета, первый заместитель председателя Российского общества 

историков-архивистов (Москва) 

Опыт создания базы данных «Документы по истории Республики Крым и города 

Севастополь» 

 

Юмашева Юлия Юрьевна, доктор исторических наук, заместитель генерального 

директора ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» (Москва) 

Проблемы археографии архивной документации в электронной среде. 

 

Быстрова Мария Николаевна, заместитель начальника Отдела обслуживания 

пользователей Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина (Санкт-Петербург) 

Архивные материалы в электронной библиотеке: новые возможности и новые вызовы для 

исследователей. 

 

Романова Елена Анатольевна, кандидат исторических наук, заместитель директора 

Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного 

дела (Москва). 

Справочно-поисковые системы архивов России в интернет-пространстве: принципы 

организации, методика формирования, перспективы развития. 

 



Цеменкова Светлана Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

документоведения, архивоведения и истории государственного управления Уральского 

федерального университета (Екатеринбург) 

Информационно-поисковая система «Картографические документы Уральской горной 

администрации первой половины XVIII в.» 

 

Брюханова Елена Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

документоведения, архивоведения и исторической информатики Алтайского 

государственного университета (Барнаул) 

Репрезентация документальных материалов переписи 1897 г. в сети интернет (на примере 

архивов Сибири и Дальнего Востока). 

 

Кутузов Александр Владиславович, доктор исторических наук, профессор Санкт-

Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации (Санкт-

Петербург) 

Использование архивных материалов, находящихся в открытом доступе, при чтении 

лекций и написании учебников. 

 

Новожилов Алексей Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент, заведующий 

кафедрой этнографии и антропологии СПбГУ (Санкт-Петербург); Верняев Игорь 

Иванович, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ (Санкт-Петербург)  

Электронный архив полевых материалов кафедры этнографии и антропологии СПбГУ: 

современное состояние.  

 

Тереханова Александра Александровна, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) 

Архивирование документов в сфере туризма. Проблемы и перспективы. 

 

Савченко Андрей Владимирович, начальник Архивного управления Ленинградской 

области (Ленинградская обл.)  

 

Гузанов Евгений Леонидович, начальник управления по делам архивов Ярославской 

области (Ярославль) 

 

Добычина Майя Александровна, кандидат исторических наук, начальник управления по 

делам архивов Калужской области (Калуга) 

 

Волкова Валерия Павловна, начальник Отдела контроля за соблюдением 

законодательства в архивном деле Главного государственного управления юстиции 

Псковской области (Псков) 

 

Калмыков Сергей Сергеевич, Председатель Совета Директоров Группы компаний 

«Тэлос Архив» (Москва). 

 

Кудаев Андрей Владимирович, Генеральный директор Группы компаний «Тэлос Архив» 

(Санкт-Петербург) 

 

Трубкина Татьяна Михайловна, начальник Отдела формирования государственного 

архивного фонда, методического обеспечения и контроля деятельности архивов 

Архивного управления Ленинградской области (Ленинградская обл.) 

 



Кузьмин Валерий Геннадьевич, директор Государственного архива Псковской области  

(ГАПО) (Псков) 

 

Иванов Олег Геннадьевич, главный специалист Отдела информатизации и 

информационной безопасности Главного государственного управления юстиции 

Псковской области (Псков) 

 
Перепелкина Екатерина Геннадьевна, начальник Отдела информации, публикации и 

научного использования документов Государственного архива Псковской области 

(Псков).  

 

6 октября 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Институт истории 

Перерыв 

14.00 – 14.30 

Секция I 

«Проблемы и источники изучения истории российской государственности до XIX в.» 

Ауд. 58 (2 этаж). 

10.00 – 18.00 

 

Ведущие: 

Белоусов Максим Рудольфович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

историографии и источниковедения Казанского федерального университета (Казань) 

Киприянова Наталия Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории, археологии и краеведения Владимирского государственного университета 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (Владимир) 

Корзинин Александр Леонидович, доктор исторических наук, доцент СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

Шибаев Михаил Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ, заведующий 

Сектором информационно-библиографического обслуживания Отдела рукописей 

Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) 

 

Штыков Николай Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

Средневековая Тверь в трудах деятелей Тверской ученой архивной комиссии. 

 

Корзинин Александр Леонидович, доктор исторических наук, доцент СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

К изучению состава Боярской думы и дворцовой администрации в Русском государстве 

последней четверти XV – первой трети XVI в. 

 
Петров Константин Васильевич, кандидат исторических наук, кандидат юридических 

наук, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Юридического 

факультета Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина 

(Санкт-Петербург) 

Крестоприводная книга Курска 7153 г.: источниковедческие особенности. 

 

Сергеев Антон Вадимович, кандидат исторических наук (Санкт-Петербург) 

Источники, использованные в описаниях родословий княжеских фамилий в «Российской 

родословной книге» князя П.В. Долгорукова и «Русской родословной книге» князя А.Б. 

Лобанова-Ростовского. 



 

Белоусов Максим Рудольфович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории Института международных отношений, истории и 

востоковедения Казанского федерального университета (Казань) 

Информативные возможности боярских списков середины XVII века (на материале помет 

о службе в приказах). 

 

Милютенко Надежда Ильинична, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ 

(Санкт-Петербург) 

Гимнография и агиография – хронология развития русской рукописной традиции XI–XV 

вв. 

 

Ляховицкий Евгений Александрович, кандидат исторических наук, научный 

сотрудник Отдела рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) 

Поступления бумаги в русские монастырские центры XVI века по материалам архивных 

документов. 

 

Скопина Мария Александровна, преподаватель Центра искусства каллиграфии «От 

АЗА до ИЖИЦЫ» (Санкт-Петербург) 

Пример штифтового анализа памятника древнерусского письма. О каллиграфии одного 

Евангелия XVI века из собрания ОР РНБ. 

 

Санин Олег Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и 

организации архивного дела Историко-архивного института Российского 

государственного гуманитарного университета (Москва) 

Архивные документы в написании «Гистории Свейской войны». 

 

Киприянова Наталия Владимировна, доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории, археологии и краеведения Владимирского государственного университета 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (Владимир) 

Отношение купечества к власти во второй половине XVIII в. 

 

Шибаев Михаил Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ, заведующий 

Сектором информационно-библиографического обслуживания Отдела рукописей 

Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) 

К вопросу о времени появления русской скорописи. 

 

Меркулов Иван Владимирович, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

Архивы и методика составления генеалогических росписей (на примере рода дворян 

Шишковых) 

 

Цыпкин Денис Олегович, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

истории русской и западноевропейской культуры СПбГУ (Санкт-Петербург) 

«Метное письмо» в системе письма Древней Руси. 

 

Кузьмин Андрей Валентинович, кандидат исторических наук (Москва)  

Формирование архива Апраксиных в XVI–XVII вв. 

 

Шапошник Вячеслав Валентинович, доктор исторических наук, профессор СПбГУ 

(Санкт-Петербург) 

Князь И. Ф. Овчина-Телепнев-Оболенский в годы правления Елены Глинской. 



 

Лебедев Алексей Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент Санкт-

Петербургской государственной академии гражданской авиации (Санкт-Петербург) 

К проблеме итогов крейсерских операций русского флота на Черном море в Русско-

турецкой войне 1787–1791 гг. 

 

 

Секция II 

«Проблемы и источники изучения истории российской государственности XIX в.» 

10.00 – 18.00 

Ауд. 70 (2-й этаж) 

 

Ведущие: 

Антонова Ирина Андреевна, кандидат исторических наук, начальник отдела научно-

исследовательской работы Государственного архива Тульской области (Тула)  

Корнева Надежда Михайловна, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

Богданов Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории Исторического факультета Тверского государственного 

университета (Тверь) 

Патрушева Наталья Генриховна, доктор исторических наук, заведующий сектором 

книговедения Отдела редких книг Российской национальной библиотеки (Санкт-

Петербург) 

 

 

Купченко Константин Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления Смоленского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (Смоленск); Никитина Наталья Владимировна, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры истории России Смоленского государственного университета 

(Смоленск) 

Архивные фонды как источник исследования сословных корпораций Смоленского 

региона XVIII – первой половины XIX вв. 

 

Антонова Ирина Андреевна, кандидат исторических наук, начальник отдела научно-

исследовательской работы Государственного архива Тульской области (Тула) 

Последствия  эвакуации архива канцелярии тульского губернатора в период 

Отечественной войны 1812 года. 

 

Зотова Олеся Александровна, заместитель начальника отдела научно-справочного 

аппарата и информационных технологий Российского государственного архива Военно-

Морского Флота (РГАВМФ) (Санкт-Петербург) 

Крепость Росс: к истории создания ситуационного плана в 1817 г. (из коллекции 

уникальных документов РГАВМФ) 

 

Соловьев Кирилл Алексеевич, кандидат культурологии, доцент кафедры МГСУ, 

доцент кафедры истории и теории декоративного искусства и дизайна  МГХПА им. С. Г. 

Строганова 

История Дмитровских родов Елизаровых, Поляниновых и Соловьевых как 

предварительный опыт просопографического исследования (по материалам семейного 



архива семьи Елизаровых - Поляниновых - Соловьевых и документам Дмитровского 

городского архива). 

 

Жуковская Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

Главный педагогический институт в Петербурге (1804–1819) и его архив. 

 

Иванов Виталий Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент Института 

истории и права Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского 

(Калуга) 

Личный состав провинциальной администрации России в середине XIX в. (по архивным 

документам и оценкам современников). 

 

Кравчук Александр Сергеевич, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Музея истории Крымского федерального университета имени В. И. 

Вернадского (Симферополь) 

Документы по истории российского государственного строительства в Таврической 

губернии первой половины XIX в. в Государственном архиве Республики Крым. 

 

Федорук Наталья Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России и архивоведения, заведующая отделением истории и архивоведения 

Гуманитарного института Новгородского государственного университета имени 

Ярослава Мудрого (Великий Новгород)  

Уездный город XIX века в зеркале демографии: Старая Русса, Новгородская губерния 

 

Патрушева Наталья Генриховна, доктор исторических наук, заведующий сектором 

книговедения Отдела редких книг Российской национальной библиотеки (Санкт-

Петербург) 

Проект создания проправительственного периодического издания, подготовленный 

председателем Санкт-Петербургского цензурного комитета Н. В. Медемом в 1861 г. 

 

Захарова Ирина Михайловна, кандидат исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа (Санкт-

Петербург) 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. глазами художника Е.К. Макарова. 

 

Ефимов Андрей Александрович, кандидат исторических наук, научный сотрудник 

Санкт-Петербургского Института истории РАН (Санкт-Петербург) 

История нереализованного проекта строительства резиденций для сыновей Александра II 

в Санкт-Петербурге как поворотный момент в государственном подходе к дворцовому 

строительству. 

 

Бакшаев Александр Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

документоведения, архивоведения и истории государственного управления 

Исторического факультета Уральского федерального университета (Екатеринбург) 

Организация архивного дела в учреждения горного ведомства на Урале в XIX – начале 

XX вв. 

 

Богданов Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории Исторического факультета Тверского государственного 

университета (Тверь), Герасимова Марина Александровна, магистр истории (Тверь)  



Развод (причины и процесс) в России в конце XIX – начале XX в. в контексте архивных 

документов (по материалам Государственного архива Тверской области). 

 

 
Василик Владимир Владимирович, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ 

(Санкт-Петербург) 

Жизнь князя Николая Черногорского в документах Российского государственного 

исторического архива. 

 

Неженцева Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры документоведения, архивоведения и исторической информатики 

Алтайского государственного университета (Барнаул) 

Архивные материалы по социальной топографии Сибирского города рубежа XIX–XX вв.: 

источниковедческий анализ. 

 

Почекаев Роман Юлианович, кандидат юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой теории и истории права и государства Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург) 

Правовые реалии Западного Памира на рубеже XIX–XX вв. глазами российских и 

западных современников. 

 

Корнева Надежда Михайловна, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

Страховые законы в Государственной Думе. 

 

Сухорукова Анна Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

Источники по микроистории в архивах Санкт-Петербурга 

 

Мещенина Анастасия Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ 

(Санкт-Петербург) 

Архивные источники в преподавании истории Юга России. 

 

Соколов Роман Александрович, доктор исторических наук, профессор СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

Храмы во имя Александра Невского в Новороссии и в Крыму. 

 

Богомолов Андрей Борисович, ведущий специалист отдела научно-справочного 

аппарата Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург) 

Православная церковь и проблема охраны памятников старины в России в 1910 г. (по 

документах канцелярии обер-прокурора Святейшего синода). 

 

Суржик Ольга Сергеевна, кандидат исторических наук, заведующая Отделом 

использования Московского областного архивного центра (г. Пушкино, Московская обл.) 

Концепция терпимости в интеллектуальном творчестве и государственной деятельности 

К. П. Победоносцева. 

 

Смирнов Юрий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, декан 

исторического факультета, заведующий кафедрой всеобщей истории, международных 

отношений и документоведения Самарского национального исследовательского  

университета им. акад. С.П.Королева (Самара)  



Государственная деятельность К.К. Грота в 1853-1860 гг. по материалам архивов Самары 

и Санкт-Петербурга  

 

Артамонова Людмила Михайловна, доктор исторических наук, профессор, директор 

Социально-гуманитарного института, заведующая кафедрой истории Отечества 

Самарского государственного  института культуры (Самара)  

Церковные летописи и ведомости второй половины XIX – начала XX вв. в Сызранском 

филиале Центрального государственного архива Самарской области как источник по 

истории повседневности  средневолжской деревни  

 

Секция III 

 

«Проблемы и источники изучения истории российских революций и гражданской 

войны» 

10.00 – 18.00 

Читальный зал  

Библиотеки общественных наук (2-й этаж) 

 

Ведущие: 

Кривошеев Юрий Владимирович, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой исторического регионоведения СПбГУ (Санкт-Петербург) 

Крапивин Михаил Юрьевич, доктор исторических наук, профессор СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

Мусаева Улькера Кязимовна, доктор исторических наук, доцент кафедры истории 

Крымского инженерно-педагогического университета (Симферополь) 

Ананьев Виталий Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ (Санкт-

Петербург)  

 

Славнитский Николай Равильевич, кандидат исторических наук, главный научный 

сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) 

Первая ссылка М. А. Натансона. 

 

Павлова Наталия Анатольевна, заместитель начальника отдела научно-

публикаторской деятельности Пермского государственного архива социально-

политической истории (Пермь) 

Деятельность архива по использованию документов личного происхождения по событиям 

начала ХХ в. в Пермской губернии. 

 

Ананьев Виталий Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

К истории начального этапа музеефикации Исаакиевского собора в конце 1920-х гг.: По 

архивным материалам. 

 

Воронин Дмитрий Александрович, научный сотрудник «Историко-культурного 

музейного комплекса в Разливе» (Санкт-Петербург) 

Архивные материалы как источник по истории становления и развития революционного 

движения в Сестрорецке (1905–1917 гг.) 

 

Румянцев Андрей Георгиевич, кандидат исторических наук, главный архивист 

Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга (Санкт-

Петербург)  



Иностранные военнопленные Первой мировой войны на принудительных работах в 

Петроградской губернии (1914–1920 гг.). 

 

Дмитриева Любовь Васильевна, главный хранитель Музея–крепости «Корела» 

(Приозерск, Ленинградская обл.) 
Дочь полка Мария Кексгольмская (1878–1920): К вопросу о том, как судьба одного 

человека может объединить жизни разных людей. 

 

Сапронов Игорь Михайлович, аспирант СПбГУ, архивист Центрального 

государственного архива Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) 

Рабочие организовывают себя так быстро, как только могут": свидетельства британских 

фабричных управляющих о пролетарском самоуправлении в 1917 г. 

 

Крылова Анастасия Андреевна, кандидат исторических наук, заведующая отделом 

информационной работы и создания информационно-поисковых систем Тверского 

центра документации новейшей истории (Тверь) 

Источники личного происхождения о революционных событиях в России в фондах 

Тверского центра документации новейшей истории: перспективы использования. 

 

Кривошеев Юрий Владимирович, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой исторического регионоведения СПбГУ (Санкт-Петербург) 

Историк А.И. Яковлев и патриарх Тихон (по материалам архива УФСБ по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области) 

 

Кузина Ирина Львовна, кандидат исторических наук, доцент, заведующая отделом 

использования документов, информационно-поисковых систем и автоматизированных 

архивных технологий Центрального государственного архива кинофотофонодокументов 

Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) 

Предпосылки и подготовка архивной реформы 1918 г. в фотодокументах Центрального 

государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга 

 

Дмитриева Наталия Викторовна, научный сотрудник Историко-культурного центра 

города Выборга. (Выборг, Ленинградская обл.) 

События финляндской гражданской войны 1918 г. в Выборге в воспоминаниях очевидцев 

(по материалам Рабочего и Народного архивов Хельсинки). 

 

Крипатова Юлия Игоревна, главный хранитель Ленинградского областного 

государственного архива в городе Выборге (Выборг, Ленинградская обл.) 

Петрогубкоммуна и снабжение Петрограда в 1918–1920 гг. (документы ЛОГАВ). 

 

Синельникова Елена Федоровна, кандидат исторических наук, ученый секретарь 

Санкт-Петербургского филиал Института истории естествознания и  техники имени 

С. И. Вавилова РАН (Санкт-Петербург) 

Деятельность Отдела управления исполкома Петросовета  по регистрации научных 

обществ (по материалам Центрального государственного архива Санкт-Петербурга). 

 

Крапивин Михаил Юрьевич, доктор исторических наук, профессор СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

Первая всекрымская татарская беспартийная конференция (июль 1921 г.): предпосылки, 

итоги, последствия. 

 

Селунская Екатерина Александровна, кандидат исторических наук (Тверь) 



Тверская губернская чрезвычайная комиссия: история и источники (по материалам 

Государственного архива Тверской области и Тверского центра документации новейшей 

истории). 

 

Салоников Николай Вячеславович, кандидат исторических наук, заместитель 

директора Государственного архива Новгородской области, доцент кафедры всеобщей 

истории отделения истории и архивоведения Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого, (Великий Новгород).  

Немецкие колонии Новгородской губернии и Советская власть: 1917–1927 гг. (обзор 

документов Государственного архива Новгородской области). 

 

Мусаева Улькера Кязимовна, доктор исторических наук, доцент кафедры истории 

Крымского инженерно-педагогического университета (Симферополь) 

Эпистолярное наследие Усеина Боданинского как источник по коммуникациям 

«провинция – центр». 

 

Ефимова Светлана Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

социологии Владимирского государственного университета (Владимир) 

Механизм формирования общественного мнения на селе в годы нэпа по документам 

федеральных и региональных архивов. 

 

Секция IV 

 

«Проблемы и источники изучения истории российской государственности середины 

– второй половины XX в.» 

10.00 – 18.00 

 Ауд. 86 (2-й этаж) 

 

Ведущие: 

Ходяков Михаил Викторович, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой новейшей истории России СПбГУ (Санкт-Петербург) 

Хрисанфов Валентин Иванович, доктор исторических наук, профессор СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

Амосова Алиса Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

Геращенко Лилия Валентиновна, кандидат исторических наук (Выборг) 

 

 

Бочаров Алексей Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого (Санкт-Петербург) 

Соловецкий лагерь в архивных материалах Российского государственного архива Военно-

Морского Флота. 

 

Амосова Алиса Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ (Санкт-

Петербург)  

Политические репрессии в Крымской партийной организации в конце 1940-х – начале 

1950-х годов (по материалам Государственного архива Республики Крым). 

 

Геращенко Лилия Валентиновна, кандидат исторических наук (Выборг, Ленинградская 

обл.) 



Документы ЛОГАВ о плановых переселенческих мероприятиях на Карельском перешейке 

(1940–1941,1944–1953). 

 

Ларионов Алексей Эдиславович, кандидат исторических наук, заместитель декана 

факультета заочного обучения, доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин 

Технологического университета (г. Королев, Московская обл.) 

Партийные органы и управление социальными процессами в тылу в годы Великой 

Отечественной войны: региональный аспект (по материалам Тверского центра документов 

новейшей истории (ТЦДНИ)) 

 

Хрисанфов Валентин Иванович, доктор исторических наук, профессор СПбГУ (Санкт-

Петербург). 

К вопросу о гатчинском подполье в годы Великой Отечественной войны. 

 

Папулов Илья Владимирович, заместитель начальника отдела научно-справочного 

аппарата Пермского государственного архива социально-политической истории (Пермь) 

Практика использования архивных документов: на примере выставки «Прикамье в 

Великой Отечественной войне». 

 

Рашитова Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук, заместитель директора 

по научной и учебной работе Кингисеппского филиала Ленинградского государственного 

университета имени А. С. Пушкина (Кингисепп) 

Приходская жизнь  Князь-Владимирского храма в блокадном Ленинграде. 

 

Мерзляков Константин Николаевич, ведущий архивист Центрального 

государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) (Санкт-Петербург) 

Общественное мнение ленинградцев в первые послевоенные годы по документам ЦГА 

СПб. 

 

Беседина Елена Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ (Санкт-

Петербург); Буркова Татьяна Вадимовна, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ 

(Санкт-Петербург) 

Проблемы коммеморации в фондах Центрального государственного архива литературы и 

искусства Санкт-Петербурга. 

 

Долгополова Екатерина Владимировна, аспирант Санкт-Петербургского института 

истории РАН (Санкт-Петербург) 

«Дела квартирные» – жилищные споры в послевоенном Ленинграде (по материалам 

гражданской коллегии Ленгорсуда). 

 

Захаров Григорий Александрович, аспирант Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича (Санкт-

Петербург) 

Ленинградское отделение ВОКС-ССОД (1954–1991 гг.) по материалам Государственного 

архива Российской Федерации. 

 
Шанина Ольга Николаевна, кандидат исторических наук, заведующая отделом 

информационного обеспечения и публикации документов Центра документации новейшей 

истории Государственного архива Ярославской области (Ярославль) 

Документы обкома КПСС и обкома профсоюзов как источник для изучения истории 

международного муниципального сотрудничества и регионального иностранного туризма 

(на примере Ярославской области). 



 

Герасимова Юлия Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, заместитель 

директора Центрального государственного архива Московской области (Московская 

область) Любина Татьяна Ивановна, кандидат исторических наук, доцент, директор 

Московского областного архивного центра (Московская область) 

Чиновник, управленец, бюрократ в «зеркале» архивного документа: опыт совместного 

межрегионального экспозиционно-выставочного проекта. 

 

Славко Маргарита Андреевна, кандидат исторических наук, доцент Выборгского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РГАНХ и 

ГС) (Выборг, Ленинградская обл.)  

Государственное регулирование деятельности неформальных организаций творческого 

характера; проблемы формирования и сохранности источников 

 

Лелина Елена Ивановна, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

Исторический источник в организации учебных экскурсий кафедры исторического 

регионоведения СПбГУ  

 

Попов Андрей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории 

и организации архивного дела Историко-архивного института Российского 

государственного гуманитарного университета (Москва) 

Архивная россика в Библиотеке имени Николаса Мюррэя  Колумбийского университета. 

 

Эфендиева Галина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

литературы и мировой художественной культуры Амурского государственного 

университета (Благовещенск) 

Архивы периодических изданий как важнейший источник для изучения литературы 

восточной ветви русской эмиграции (Опыт подготовки хрестоматии). 

 

Дедкова Светлана Анатольевна, главный хранитель фондов Пермского 

государственного архива социально-политической истории (Пермь) 

Деятельность архива по комплектованию и описанию документов военно-патриотической 

направленности. 

 

 

 

 

7 октября 

Выездной семинар  

«Чиновник, управленец, бюрократ в России. 1800-е – 1980-е гг.» 

Открытие выставки архивных документов в  

Ленинградском областном государственном архиве в Выборге  

Выборг, ул. Штурма, 1. 

12-00 – 18-00 

 

Ведущие:  

Красноцветова Светлана Евгеньевна, директор Ленинградского областного 

государственного архива в городе Выборге, председатель Ленинградского областного 

отделения Российского исторического общества (Выборг, Ленинградская обл.) 



Чистиков Александр Николаевич, доктор исторических наук, заместитель директора 

Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук (Санкт-

Петербург) 

 

Выступления участников проекта выставки «Чиновник, управленец, бюрократ в 

России. 1800-е – 1980-е гг.»: 

Смирнов Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор, директор 

Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук 

Чистиков Александр Николаевич, доктор исторических наук, заместитель директора 

Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук (Санкт-

Петербург)  

Савченко Андрей Владимирович, начальник Архивного управления Ленинградской 

области 

Красноцветова Светлана Евгеньевна, директор Ленинградского областного 

государственного архива в городе Выборге, председатель Ленинградского областного 

отделения Российского исторического общества (Выборг, Ленинградская обл.) 

Кондратова Людмила Юрьевна, заместитель начальника Главного архивного 

управления Московской области 

Добычина Майя Александровна, кандидат исторических наук, начальник Управления 

по делам архивов Калужской области (Калуга) 

Гузанов Евгений Леонидович, начальник управления по архивам Ярославской области 

(Ярославль) 

Антонова Ирина Андреевна, кандидат исторических наук, начальник отдела научно-

исследовательской работы Государственного архива Тульской области (Тула) 

Любина Татьяна Ивановна, кандидат исторических наук, доцент, директор 

Московского областного архивного центра (Московская область) 

Герасимова Юлия Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, заместитель 

директора Центрального государственного архива Московской области (Московская 

область) 

Славко Татьяна Ивановна, доктор исторических наук, профессор Выборгского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РГАНХ и ГС) 

(Выборг, Ленинградская обл.) 

Иванов Виталий Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент Института 

истории и права Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского 

(Калуга) 

Ларионов Алексей Эдиславович, кандидат исторических наук, заместитель декана 

факультета заочного обучения, доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин 

Технологического университета (г. Королев, Московская обл.) 

Штыков Николай Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

 

Сбор у входа в здание  

Санкт-Петербургского государственного университета  

(Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 5) в 9-00. 

Возвращение в Санкт-Петербург 

в 20-00 


