График работы
Законодательное Собрание Челябинской области
(ул. Кирова, 114)
9:00—10:00 — Регистрация участников конференции.
(Фойе 3-го этажа)
10:00—12:00 — Пленарное заседание.
Большой зал (3-й этаж)
12:00—12:45 — Фуршет (3-й этаж)

Челябинская областная
универсальная научная библиотека

(пр. Ленина, 60)
13:00—13:15 — Подписание соглашения о сотрудничестве между Челябинской областной универсальной научной библиотекой и
Объединенным государственным архивом Челябинской области.
Зал № 1 (3-й этаж)
13:00—15:30 — Работа секций
Круглый стол «Архив в социуме: культура, образование, связь
с общественностью». Зал № 1 (3-й этаж)
Секция I. Архив как «место памяти»: документальный фонд
и архивные институты. Зал № 8 (2-й этаж)
Секция II. Между памятью и историей: личные фонды
и эго-документы в архиве. Зал № 6 (2-й этаж)
15:30—16:00 — Кофе-брейк. Зал № 3 (3-й этаж)
15:30—16:00. Экскурсия по Челябинской областной универсальной научной библиотеке (Челябинский региональный центр
Президентской библиотеки, отдел редкой книги).
Зал № 4 (3-й этаж)
16:00—18:00 — Работа секций
Секция III. Промышленный Урал в архивных документах.
Зал № 8 (2-й этаж)
Секция IV. Социально-культурные, этнические группы и процессы в зеркале архивного источника. Зал № 6 (2-й этаж)
Секция V. Архивный документ как источник: подходы к культурной и политической истории. Зал № 1 (3-й этаж)
Регламент выступления на конференции с пленарным докладом — 15 минут, доклад на секции — 10 минут.

Оргкомитет конференции:
Иванов Сергей Михайлович, кандидат исторических наук,
председатель Государственного комитета по делам архивов Челябинской области;
Вишев Игорь Игоревич, кандидат исторических наук, директор ОГАЧО;
Антипин Николай Александрович, кандидат исторических
наук, заместитель директора ОГАЧО;
Рушанин Владимир Яковлевич, доктор исторических наук,
ректор ЧГИК;
Диская Наталья Ивановна, директор Челябинской областной
универсальной научной библиотеки;
Гришина Наталья Владимировна, кандидат исторических
наук, декан историко-филологического факультета ЧелГУ;
Никонова Ольга Юрьевна, доктор исторических наук, заведующая кафедрой отечественной и зарубежной истории ЮУрГУ;
Кузнецов Вячеслав Михайлович, кандидат исторических
наук, заведующий кафедрой общественных и художественноэстетических дисциплин ЧИППКРО;
Новиков Игорь Александрович, кандидат исторических наук,
доцент ЮУрГГПУ.

Законодательное Собрание Челябинской области
(ул. Кирова, 114)
9:00—10:00. Регистрация участников конференции.
(Фойе 3-го этажа)
10:00—12:00. Пленарное заседание. Большой зал (3-й этаж)
Ведущий — Иванов Сергей Михайлович, председатель Государственного комитета по делам архивов Челябинской области,
кандидат исторических наук.
Приветствия участникам конференции:
Редин Евгений Владимирович, первый заместитель губернатора
Челябинской области;
Пушкин Артем Петрович, главный федеральный инспектор по
Челябинской области;
Мякуш Владимир Викторович, председатель Законодательного
Собрания Челябинской области;
Высокопреосвященнейший Никодим, митрополит Челябинский
и Миасский.

Пленарные доклады:
Капустин Александр Александрович, председатель Научно-мето
дического совета архивных учреждений УрФО, начальник Управления
архивами Свердловской области, почетный архивист, кандидат исторических наук. Историческая память народа и архивы.
Сибиряков Игорь Вячеславович, доктор исторических наук,
профессор кафедры отечественной и зарубежной истории, декан
исторического факультета Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета). Государственная архивная служба России: разумный консерватизм в «неразумное» время.
Мазур Людмила Николаевна, доктор исторических наук, доцент, заведующая кафедрой документоведения, архивоведения
и истории государственного управления Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Документальная память: свойства, структура, проблемы
актуализации.
Зырянов Сергей Григорьевич, директор Челябинского филиала
РАНХиГС, доктор политических наук, профессор. Социальные
функции архивов в современном российском обществе.
Рубин Владимир Александрович, председатель комитета по делам архивов Оренбургской области, кандидат исторических наук,
доцент. «Никто не знает, чем мы занимаемся!»: о меняющейся
роли архивной отрасли в современном социокультурном пространстве Оренбургской области (2016—2018 годы)
12:00—13:00. Фуршет. (3-й этаж)

Челябинская областная универсальная научная библиотека
(пр. Ленина, 60)
13:00—13:15. Подписание соглашения о сотрудничестве между
Челябинской областной универсальной научной библиотекой и
Объединенным государственным архивом Челябинской области.
Зал № 1 (3-й этаж)
13:00—15:30. Круглый стол «Архив в социуме: культура, образование, связь с общественностью». Зал № 1 (3-й этаж)
Ведущая — Кибиткина Галина Николаевна, главный археограф
Объединенного государственного архива Челябинской области.
Диская Наталья Ивановна. Проектная деятельность: точки
взаимодействия.
Герман Елена Геннадьевна. Современные аспекты социокультурной деятельности муниципальных архивов.
Глушков Александр Владимирович. Продвижение архивного наследия в средствах массовой информации: опыт Государственного архива Пермского края.
Ардашова Светлана Рифовна. Сайт архива как современное
средство коммуникации (на примере официального сайта Объединенного государственного архива Челябинской области).
Сидоренко Надежда Семеновна. Архив и образовательное пространство вуза: из опыта сотрудничества ЮУрГГПУ и ОГАЧО.
Салмина Марина Сергеевна. Сотрудничество с архивом — залог
успешности краеведческих исследований школьников
Кибиткина Галина Николаевна, Антипин Николай Александрович. Инновационные подходы в оформлении и новые формы в
проведении историко-документальных выставок в Объединенном
государственном архиве Челябинской области.
Барановская Елена Владимировна. Возможности архивной педагогики в современном образовательном пространстве (на примере
муниципального архива Озерского городского округа).
Злобина Ирина Федоровна. Выставочная деятельность Нижнетагильского городского исторического архива: традиции и
инновации.
Курзина Светлана Николаевна. Из опыта работы ЦДООСО
по созданию интернет-проекта к 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса.
13:00—15:30. Секция I. Архив как «место памяти»: документальный фонд и архивные институты. Зал № 8 (2-й этаж)
Ведущий — Базанов Михаил Александрович, кандидат исторических наук, ведущий археограф Объединенного государственного архива Челябинской области.
Бурангулов Байрас Вакилович. Из истории архивных учреждений Южного Урала, или как проводили юбилейные мероприя-

тия посвященные декрету СНК РСФСР «О реорганизации и
централизации архивного дела» в советское время.
Базанов Михаил Александрович. Челябинские архивисты в
1943 году: размышления о пройденном пути, перспективах
развития и их итоги.
Павленко Владимир Денисович. Архивная служба 60— 90-х го
дов XX века глазами исследователя.
Вишев Игорь Игоревич. Объединенный государственный архив
Челябинской области в конце XX — начале XXI века
Воронкова Елена Николаевна. Научно-справочный аппарат к
фонду И-33 «Челябинское духовное правление» ОГАЧО: архивный справочник.
Вишневский Василий Васильевич. Еврейские метрические книги в
Объединенном государственном архиве Челябинской области.
Статина Наталья Владимировна. Регистрационный памятник
письменности церковного учета населения.
Панин Алексей Станиславович. Городской некрополь Южного
Урала: исторические кладбища Челябинска, Верхнеуральска,
Троицка.
Латышев Юрий Владимирович. Роль архивных документов в
сохранении памятников истории и культуры Челябинска.
Каплюков Владимир Владимирович. Об источниковедческом
потенциале корпусной газеты УДТК «Доброволец».
13:00—15:30. Секция II. Между памятью и историей: личные
фонды и эго-документы в архиве. Зал № 6 (2-й этаж)
Ведущая — Никонова Ольга Юрьевна, доктор исторических
наук, заведующая кафедрой отечественной и зарубежной истории Южно-Уральского государственного университета.
Вилль Николай Александрович. «Историю страны пишу судьбой
своею…» (комплектование архивов фондами личного происхождения, личные и семейные истории в документах).
Кожевникова Елена Юрьевна. Комплектование архивов фондами личного происхожден.ия, личные и семейные истории в
архивных документах
Алексеев Николай Александрович. Организатор первой городской больницы Челябинска В. Г. Жуковский (дополнения к
биографии — потомки).
Пудовкин Сергей Игоревич. Гражданская война на Урале в
биографиях ее участников (по материалам Нижнетагильского
городского исторического архива).
Кисмерешкина Юлия Евгеньевна. Эго-документы Архива Златоустовского городского округа о выступлении Чехословацкого
корпуса на Южном Урале.
Рушанин Владимир Яковлевич. М. В. Каменская и состояние
народного образования в г. Троицке в 1917—1923 годы.

Лукина Мария Васильевна. Манечка (к воспоминаниям протоиерея М. А. Пеньковского о М. П. Лукиной).
Веселкова Наталья Вадимовна. «Мои письма ни в коем случае
нельзя расценивать как документ»: письмо как (пуб)личный
жанр.
Черных Валентина Александровна. Мрачковские, или архивы
раскрывают тайны.
Емельянова Наталья Юрьевна. Судьба человека: история
одного поиска.
Сулейманова Софья Александровна, Никонова Ольга Юрьевна.
«Мы хотим, чтобы с Ярушки вышел хороший человек, друг Советского Союза…»: переписка А. И. Александрова и Я. Рабасова
в контексте советской культурной дипломатии
Кузмичева Анастасия Игоревна. Архив А. И. Лазарева как
культурное наследие современности.
Меркулова Татьяна Леонардовна. Работа с личными делами в
архиве Уральского федерального университета.
15:30—16:00. Кофе-брейк. Зал № 3 (3-й этаж)
15:30—16:00. Экскурсия по Челябинской областной универсальной научной библиотеке (Челябинский региональный центр
Президентской библиотеки, отдел редкой книги). Зал № 4 (3-й
этаж)
16:00—18:00. Секция III. Промышленный Урал в архивных
документах. Зал № 8 (2-й этаж)
Ведущий — Новиков Игорь Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и права
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета.
Новиков Игорь Александрович. Архивные источники по истории
металлургической промышленности Южного Урала 1670-х го
дов — первой половины XIX века: новые находки и открытия.
Глухих Наталья Владимировна. Краткий обзор «демидовских»
документов в исторических фондах Объединенного государственного архива Челябинской области.
Батищев Сергей Дмитриевич. Уставные грамоты Кыштымских
заводов как источник по изучению истории горнозаводского
населения Южного Урала.
Шумкин Георгий Николаевич. «Всеподданнейшие отчеты государю императору» о динамике производства Златоустовского
горного округа в 50—70-х годов XIX века.
Кашин Владимир Викторович. Общество Нижнетагильского завода в трофейных документах Колчаковского правительства.
Сысов Александр Иванович. «Бакал-гигант»: поиск оптимальных вариантов строительства завода.

Шмыров Борис Даниилович. Как создавалась легенда: к 75-ле
тию пуска Челябинского металлургического завода.
Потемкина Марина Николаевна. Архивные документы ОГАЧО — ценнейший источник по истории эвакуации периода Великой Отечественной войны.
Пьянков Степан Александрович. Первые шаги уральского автомобилестроения: из истории УралЗИС в годы Великой Отечественной войны.
Чуриков Артём Владимирович. Реэвакуация тяжелой промышленности из Челябинской области в ракурсе архивных документов.
Михеев Михаил Викторович. Индустриальный Урал в структуре распределения германских репараций после Великой Отечественной войны.
Пасс Андрей Аркадьевич. Культурно-просветительная и спортивная работа в промысловой кооперации челябинской области
в 1950-е годы.
Симонов Максим Анатольевич. Основные тенденции перспективного развития СССР в генеральном хозяйственном плане на
1951—1970 годы.
Буданов Андрей Вячеславович. Материалы ОГАЧО о развитии
отечественного ракетостроения в 1957—1962 годы.
16:00—18:00. Секция IV. Социально-культурные, этнические
группы и процессы в зеркале архивного источника. Зал № 6
(2-й этаж)
Ведущий — Кусков Сергей Александрович, кандидат исторических наук, ведущий археограф Объединенного государственного
архива Челябинской области.
Атнагулов Ирек Равильевич. Этнографические сведения о нагайбаках по архивным данным XIX века.
Утиспаева Жанна Айдарбековна. Медицинская помощь в Челябинском переселенческом пункте в конце XIX век.
Зыбин Владимир Васильевич. Челябинские анархисты. 1918—
1919 годы.
Панькин Станислав Игоревич. Восстание в Кустанайском уезде
Челябинской губернии в 1920 году (по материалам ОГАЧО).
Быкова Светлана Ивановна. «Вещественные доказательства»
в судебно-следственных делах 1930-х годов как образ истины.
Королева Елена Дмитриевна. Информационная насыщенность
архивно-следственных дел духовенства и монашествующих
1920—1940-х годов.
Кусков Сергей Александрович. Воины, умершие от ран и болезней в период Советско-финской войны (по материалам
Уральского военного округа).

Красулина Жанна Мурадовна. Антирелигиозная пропаганда
на радио в середине 1950-х — 1970-е годы (по материалам Челябинской области).
Курасова Анастасия Сергеевна. «Должен влиться в наш коллектив»: проблема принятия в сообщество советских историков
(на материалах г. Челябинска).
Михалев Николай Анатольевич. Миграция населения Челябинской области (по данным Всесоюзной переписи 1970 года).
16:00—18:00. Секция V. Архивный документ как источник: подходы к культурной и политической истории. Зал № 1 (3-й этаж)
Ведущий — Антипин Николай Александрович, кандидат исторических наук, заместитель директора Объединенного государственного архива Челябинской области.
Новоселова Наталья Алексеевна. Дело о строительстве челябинского моста в архивных документах XVIII века ОГАЧО.
Кирнос Валерия Григорьевна. Разговорно-бытовая лексика в
документах XVIII века.
Боярская Ольга Владиславовна. Документы-описания конца
XVIII — первой половины XIX века в ОГАЧО.
Кондаков Матвей Сергеевич. Работа в архивах над родословной моих предков немецких колонистов.
Вишневская Анастасия Вячеславовна. Феномен межрелигиозного брака по материалам метрических книг Екатерининского
собора Екатеринбурга (начало XX века).
Гушул Юлия Владимировна. Публикация и популяризация архивных документов: опыт работы (на материале воссоздания
повседневной жизни южноуральцев в 1920—1960-е гг.).
Кадочникова Мария Владимировна. Документы Объединенного
государственного архива Челябинской области о театральном
искусстве Челябинской области в годы Великой Отечественной
войны.
Фурсова Анастасия Юрьевна. Общественное питание на Южном Урале в 1960—1970-е годы (по материалам газеты «Советское село»).
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