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Оргкомитет

Председатель
Пивовар Е.И., чл.-кор. РАН, ректор РГГУ, Москва

Сопредседатели
Козлов В.Ф., канд. ист. наук, проф., руководитель Отделения кра-

еведения и историко-культурного туризма, зав. кафедрой регио-
нальной истории и краеведения ИАИ РГГУ, председатель Союза 
краеведов России (СКР), Московского краеведческого общества 
(МКО) и Российского общества по изучению Крыма (РОПИК), 
Москва

Смирнова А.Г., канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой москвоведения, 
директор УНЦ экскурсионного дела и изучения исторических па-
мятников Москвы ИАИ РГГУ, первый зам. председателя СКР и 
МКО, зам. председателя (РОПИК), Москва

Акиньшин А.Н., канд. ист. наук, профессор кафедры истории Рос-
сии ВГУ, председатель Воронежского историко-культурного об-
щества, член Совета СКР, Воронеж

Заместитель председателя
Ковалева М.Д., доцент кафедры региональной истории и краеведе-

ния, Москва

Секретари
Смирнова К.А., аспирант, ст. лаборант кафедры региональной 

истории и краеведения ИАИ РГГУ, Москва

бабанин Т.В., преподаватель кафедры региональной истории и 
краеведения ИАИ РГГУ, руководитель военно-поискового отряда 
«Единорог», Москва
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Члены оргкомитета
Истомина Э.Г., д-р ист. наук, профессор кафедры региональной 

истории и краеведения ИАИ РГГУ, гл. специалист ИРИ РАН, Мо-
сква

Волков В.В., зав. Библиотекой редких книг и рукописей Московской 
митрополии Русской православной старообрядческой церкви 
(РПСЦ), Москва–Ржев

Озеров А.Г., канд. пед. наук, зав. отделом краеведения Федерального 
центра детско-юношеского туризма и краеведения, член Совета 
СКР, Москва

Пашинин М.б., председатель Культурно-паломнического центра 
(КПЦ) им. протопопа Аввакума, гл. редактор издательства «Тре-
тий Рим», член Совета МКО, Москва

Пашков А.М., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры отечествен-
ной истории Петрозаводского государственного университета, 
член Совета СКР, Петрозаводск, Республика Карелия 

 
Штавдакер л.А., гл. библиограф-краевед отдела краеведения Дон-

ской государственной публичной библиотеки, отв. редактор жур-
нала «Донской временник», член Совета СКР, Ростов-на-Дону

Вересова Т.В., председатель Псковского регионального отделения 
СКР, гл. редактор альманаха «Псковский летописец», член Сове-
та СКР, Псков–Москва



7

Расписание конференции

15 мая, пятница  Москва   , ИАИ РГГУ

9.00–9.30  Регистрация участников
9.45–13.00  Открытие конференции
  Утреннее пленарное заседание
13.00–13.50  Кофе-пауза
13.20–13.50  Расширенное заседание Совета СКР
14.00–18.00  Секционные заседания
18.10–18.40  Вечернее пленарное заседание

16 мая, суббота Административно-культурный центр 
Московской митрополии РПСЦ 

Москва, ул. Рогожский поселок, д. 29, к. 8

8.15–8.30  Сбор участников выездного заседания 
  (ст. метро «Преображенская площадь», 
  центр зала)
8.45–10.00  Экскурсия «Исторический центр 
  старообрядчества в Преображенском. 
  Монастырский ансамбль и некрополь»
10.15–12.00  Переезд в Рогожский поселок, экскурсия 
  «Москва старообрядческая»
12.00–13.30  Экскурсия «Старообрядческий центр 
  в Рогожской слободе. Духовные святыни 
  и исторический некрополь», знакомство 
  с выставочной экспозицией
13.30–14.00  чаепитие
14.15–16.45  Секционное заседание
17.00–18.30  Подведение итогов московской части 
  Девятых всероссийских краеведческих чтений
  чаепитие



8

17 мая, воскресенье  Москва–Воронеж

  Отъезд членов делегации в Воронеж

18 мая, понедельник  Воронеж

8.00–9.00  Размещение участников чтений 
  в гостевых комнатах ВГУ
9.30–10.00  Регистрация участников конференции 
  (конференц-зал главного корпуса ВГУ)
10.00–12.45  Открытие конференции
  Пленарное заседание
13.00–14.30  Обед и переезд в корпус исторического 
  факультета ВГУ
14.30–18.30  Секционные заседания
18.30  Ужин

19 мая, вторник  Воронеж

9.00–12.00  Пленарное заседание 
  (исторический факультет ВГУ)
12.00–12.15  Подведение итогов, закрытие 
  Девятых всероссийских краеведческих чтений
12.15–13.00  Обед (экономический факультет ВГУ)
13.00–18.00  Экскурсионно-ознакомительная программа: 
  экскурсия по Воронежу; поездка в Рамонь 
  (имение принцессы Е.М. Ольденбургской) 
  и в с. Новоживотинное (усадьба Веневитиновых)
18.30  Ужин

  Отъезд участников Девятых всероссийских 
  краеведческих чтений
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15 мая, пятница

9.45–13.00  Пленарное заседание

ИАИ РГГУ, Актовый зал, ауд. 6

Регламент выступлений – до 15 мин

Торжественное открытие

Ефим Иосифович Пивовар, чл.-кор. РАН, ректор РГГУ

Приветствие
от Сергея Евгеньевича Нарышкина, Председателя Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
председателя Российского исторического общества

Доклады

Козлов Владимир Фотиевич, канд. ист. наук, проф., руководитель 
Отделения краеведения и историко-культурного туризма, зав. 
кафедрой региональной истории и краеведения ИАИ РГГУ, 
председатель СКР, МКО и РОПИК (Москва)
Союзу краеведов России 25 лет: преемственность традиций 
отечественного краеведения и перспективы развития крае-
ведческого движения

Смирнова Александра Геннадьевна, канд. ист. наук, доц., зав. 
кафедрой москвоведения, директор УНЦ экскурсионного дела и 
изучения исторических памятников Москвы ИАИ РГГУ, первый 
зам. председателя СКР и МКО, зам. председателя РОПИК (Москва)
От московских общественных краеведческих объединений 
1920-х гг. до Московского краеведческого общества: к 25-ле-
тию МКО

Карпов Сергей Павлович, д-р ист. наук, проф., академик РАН, зав. 
кафедрой Средних веков, декан исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова (Москва)
Современное краеведение и историческое образование
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15 мая, пятница

баранова Светлана Измаиловна, канд. искусствоведения, храни-
тель Московского государственного объединенного музея-запо-
ведника (МГОМЗ), доцент кафедры музеологии РГГУ, член Сове-
та СКР, зам. председателя МКО (Москва) 
Музей и краеведение: традиции и перспективы взаимодей-
ствия 

Трофимова Галина Терентьевна, канд. филос. наук, профессор ка-
федры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Вели-
колукской государственной академии физической культуры, пред-
седатель Великолукского городского краеведческого общества 
(Великие Луки, Псковская обл.) 
Краеведение как ресурс гражданского общества (на приме-
ре деятельности Великолукского городского краеведческого 
общества)

Садовников Сергей Иванович, канд. ист. наук, чл. редколлегии – ру-
ководитель отдела журнала «Военная археология», Общероссий-
ское общественное движение по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое движении России» (Москва)
Поисковая работа как комплексная научно-практическая 
дея тельность и ее значение в изучении истории региона

Стерлина Вера Валерьевна, канд. экон. наук, директор НП «Рус-
ская усадьба», член Совета СКР (Москва)
Усадьбы центральной России: проблемы локализации, изу-
чения и издания серии историко-культурных справочников

Александр Салтыков, протоиерей, настоятель храма Воскресения 
Христова в Кадашах, декан Православного Свято-Тихоновского 
государственного университета, ст. науч. сотрудник Централь-
ного музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рубле-
ва (Москва)
Комплексное изучение проблем церковного краеведения 
Москвы в приходе храма Воскресения Христова в Кадашах

Рахматулин Рустам Эврикович, координатор общественного дви-
жения «Архнадзор», писатель, москвовед (Москва)
Градозащитное движение и современные проблемы сохра-
нения культурного наследия в России
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15 мая, пятница

14.00–18.00  Секционные заседания

Регламент выступлений – до 12 мин

СЕКЦИЯ 1
История отечественного краеведения. 
Подвижники краеведения

Руководители секции:  Михаил Сергеевич Дроздов
  Владислав Валерьевич Машко

Санакина Татьяна Анатольевна, канд. ист. наук, начальник от-
дела Государственного архива Архангельской области (Архан-
гельск) 
Краеведческая деятельность преподавателей Архангельской 
духовной семинарии в XIX – начале ХХ в.

Кириллова любовь Владимировна, канд. ист. наук, доцент ка-
федры «История, археология и краеведение» Гуманитарного 
института Владимирского государственного университета 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Владимир) 
Деятельность Владимирской ученой архивной комиссии 
по организации и проведению Третьего областного истори-
ко-археологического съезда в начале XX в.

Первушкин Александр Владимирович, канд. ист. наук, доцент 
кафедры истории России, краеведения и методики преподавания 
истории Пензенского государственного университета (Пенза) 
Краеведческие издания Пензенского губернского статисти-
ческого комитета 

Тугай Татьяна Ивановна, канд. ист. наук, ст. науч. сотрудник 
НИИ истории и этнографии Южного Урала, Оренбургский госу-
дарственный университет (Оренбург) 
Общество изучения Казахстана (Оренбургский период) в 
системе краеведческих обществ 1920-х гг.
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15 мая, пятница

Кабытов Петр Серафимович, д-р ист. наук, проф., советник рек-
тора, зав. кафедрой российской истории Самарского государ-
ственного университета (Самара) 
История Самарского края в исследованиях сотрудников Са-
марского и Средневолжского истпартов

белюков Дмитрий Анатольевич, канд. ист. наук, доц., декан соци-
ально-гуманитарного факультета Великолукской государствен-
ной академии физической культуры, зам. председателя Псков-
ского регионального отделения СКР, член Совета СКР (Великие 
Луки, Псковская обл.) 
Историк М.И. Семевский о Великих луках и Псковской гу-
бернии: опыт публикации избранных произведений

Захаров Вадим Михайлович, канд. ист. наук, доцент СФ ПГУ 
(Саратов) 
Деятельность Ф.Ф. чекалина (1844–1894) по изучению Са-
ратовского края

Захарова Татьяна Александровна, канд. ист. наук, доцент, пре-
подаватель ТОФИ ССЭИ (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова (Са-
ратов) 
Историко-краеведческая деятельность члена Саратовской 
ученой архивной комиссии С.А. Щеглова (1861–1916)

Карлюкевич Александр Николаевич, директор – главный ре-
дактор РИУ «Издательский дом “Звязда”», гл. редактор газеты 
«Звязда» (Минск, Республика Беларусь) 
Организатор краеведческой работы в беларуси в 1920-е гг. 
М. Касперович (1900–1937) и журнал «Наш край»

Машко Владислав Валерьевич, канд. ист. наук, ст. преподава-
тель кафедры москвоведения ИАИ РГГУ (Москва) 
Сибиреведение в трудах общественного и политического де-
ятеля И.И. Серебренникова (1882–1953)

Дроздов Михаил Сергеевич, канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. 
ИнЭПХФ РАН, член Совета СКР (Черноголовка, Московская обл.) 
Петр Петрович Копышев – выдающийся деятель Ногинско-
го краеведения 1970-х гг.
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15 мая, пятница

СЕКЦИЯ 2
Современные краеведческие объединения 
и краеведческое движение в России. 
Краеведческие издания, периодика, интернет-ресурсы

Руководители секции:  Николай Васильевич Шептяков
  Владимир Иванович Первушкин

Первушкин Владимир Иванович, д-р ист. наук, профессор кафе-
дры истории России, краеведения и методики преподавания исто-
рии Пензенского государственного университета, председатель 
РОО краеведов Пензенской области, член Совета СКР (Пенза) 
Из опыта создания и первого года деятельности Региональной 
общественной организации краеведов Пензенской области 

Аксельрод Владимир Ильич, канд. пед. наук, методист Городско-
го дворца творчества юных, декан Юношеского университета 
Петербурга, зам. председателя Союза краеведов Санкт-Петер-
бурга (Санкт-Петербург) 
Союз краеведов Санкт-Петербурга и районные краеведче-
ские общества. Семь лет творческого взаимодействия

Рафаил (Ивочкин), иеромонах, канд. ист. наук, председатель Смо-
ленского краеведческого общества – регионального отделения 
СКР (Смоленск) 
Смоленское краеведческое общество – 4 года на ниве изуче-
ния Смоленщины

Мельничук Геннадий Анатольевич, краевед, член Совета МКО 
(Москва)
Изучение сельских поселений в 1989–2015 гг. на примере 
опыта работы научного и культурно-просветительского об-
щества «Энциклопедия российских деревень»

Шептяков Николай Васильевич, руководитель Котласского регио-
нального отделения СКР, зам. председателя Краеведческой ассо-
циации Архангельской области по связям с регионами, член прав-
ления КИПОДК «Северное Трёхречье», член Совета СКР (Котлас, 
Архангельская обл.) 
Состояние и перспективы краеведческого движения в шести 
юго-западных районах Архангельской области 
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Шаблин Андрей Александрович, канд. ист. наук, доц., кафедра 
отечественной и всеобщей истории МГОСГИ, член Совета СКР 
(Луховицы, Московская обл.) 
Районные краеведческие объединения начала XXI в. (из 
опыта работы)

ярославцева Светлана Ивановна, и. о. руководителя Музея Зю-
зинской волости, Спортивно-досуговый центр «Ратмир» (Москва)
Зюзинское общество сторожилов: история возникновения, 
этапы развития и достижения

Аверьянов Константин Александрович, д-р ист. наук, руково-
дитель Группы исторической географии Института российской 
истории РАН (Москва)
«Моя малая Родина» – краеведческий проект Союза сель-
ской молодежи России

Смирнов ярослав Евгеньевич, канд. ист. наук, зав. редакцион-
но-издательским сектором Государственного музея-заповедника 
«Ростовский Кремль» (Ярославль – Ростов Великий) 
«люди земли ярославской»: издательский и видеодокумен-
тальный просветительский проект

Змиенко Елена Вячеславовна, директор издательства «КрайРа» 
(Челябинск) 
Особенности издания и распространения краеведческой ли-
тературы в челябинской области

Шокарев Сергей Юрьевич, канд. ист. наук, доц. кафедры регио-
нальной истории и краеведения, гл. редактор краеведческого аль-
манаха «Подмосковный летописец» (Москва) 
Десятилетие журнала «Подмосковный летописец»: итоги и 
перспективы

Потапов Василий Васильевич, канд. ист. наук, и.о. начальника 
ФГБУ «Центрально-Чернозёмное УГМС», председатель Совета 
Корочанского районного краеведческого общества – регионально-
го отделения СКР, редактор и издатель журнала «Корочанский 
край» (Курск) 
Современная краеведческая периодика – журнал «Корочан-
ский край» 
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Стародубов Юрий Валерьевич, обозреватель отдела краеведения 
Объединённой редакции «Звёздный бульвар», член Совета МКО 
(Москва) 
что может местная пресса: из опыта работы отдела краеве-
дения Объединённой редакции «Звёздный бульвар» в трёх 
округах Москвы в 2012–2015 гг.

Дроздов Михаил Сергеевич, канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. 
ИнЭПХФ РАН, член Совета СКР (Черноголовка, Московская обл.)

Маслов Евгений Николаевич, руководитель проектной группы 
ООО «ПСФ НАДЕЖДА» (Ногинск, Московская обл.) 
О сайте «богородск-Ногинск. богородское краеведение» и 
краеведческом Интернете вообще

СЕКЦИЯ 3
Краеведение в музеях, архивах, библиотеках, 
высших и общеобразовательных учебных заведениях 

Руководители секции:  Николай Васильевич Пивовар
   Ольга Валерьевна блинова

блинова Ольга Валерьевна, канд. ист. наук, отв. секретарь Ом-
ского регионального отделения СКР, ст. науч. сотрудник Омского 
государственного историко-краеведческого музея (Омск) 
Опыт взаимодействия Омского государственного истори-
ко-краеведческого музея с общественными организациями 
по сохранению и изучению историко-культурного наследия 
региона (1990–2015 гг.)

Дудин Александр Анатольевич, директор Музея памяти 1941–
1945 гг. (Чехов, Московская обл.) 
Музей памяти 1941–1945 гг. как база краеведческих знаний 
по истории города чехова и чеховского района Московской 
области

Александрова Наталья Анатольевна, канд. пед. наук, зав. секто-
ром «Музей истории детского движения», ГБПОУ г. Москвы «Во-
робьёвы горы», член Совета СКР (Москва)
Краеведческие материалы на выставках Музея истории дет-
ского движения на Воробьевых горах в Москве
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Исакова Наталья Ивановна, зам. директора по научной работе Го-
сударственного архива Псковской области (Псков) 
Участие Государственного архива Псковской области в ра-
боте по изучению и локализации несохранившихся памят-
ников церковной архитектуры Опочецкого уезда Псковской 
губернии (конец ХVIII – начало ХХ в.)

Ануфриева Татьяна Григорьевна, зав. Семлевской сельской библио-
текой № 5 Вяземской ЦБС (п. Семлево, Смоленская обл.) 
Краеведческая работа на примере Семлевской сельской би-
блиотеки (Смоленская обл.)

Зелов Николай Степанович, гл. специалист, руководитель архи-
вохранилища личных фондов государственных, общественных 
дея телей СССР и РФ Государственного архива РФ (Москва) 
Краеведческие кружки в Весьегонской центральной библио-
теке им. Д.И. Шаховского в 1950–2000-е гг.

Николаева Елена Вячеславовна, зав. отделом мемориальной рабо-
ты Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева (Москва)  
Вклад библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева в изучение 
истории московских библиотек: итоги и перспективы

Пивовар Николай Васильевич, канд. ист. наук, доц., доцент ка-
федры истории Беларуси Витебского государственного универси-
тета им. П.М. Машерова, член Совета СКР (Витебск, Республика 
Беларусь) 
Историко-краеведческая практика в системе преподавания 
краеведения в белорусских вузах

Михайлова любовь Петровна, канд. филол. наук, проф., зав. лабо-
раторией Петрозаводского государственного университета (Пе-
трозаводск, Республика Карелия) 

Рутт Татьяна Евгеньевна, канд. филол. наук, доцент Петрозавод-
ского государственного университета (Петрозаводск, Республика 
Карелия) 
Из опыта взаимодействия вуза с краеведами региона: на 
примере деятельности лаборатории лингвистического крае-
ведения и языковой экологии Петрозаводского государст-
венного университета



17

15 мая, пятница

Андюсев борис Ермолаевич, канд. ист. наук, доц., докторант ка-
федры отечественной истории Красноярского государственного 
педагогического университета им. В.П. Астафьева (Красноярск) 
Формирование нравственных качеств и поисково-исследова-
тельских навыков будущего педагога в процессе выполнения 
проекта «Устная история: человек в повседневности ХХ века»

Приображенский Андрей Владимирович, канд. филол. наук, до-
цент кафедры русского языка Петрозаводского государственного 
университета (Петрозаводск, Республика Карелия) 

Михайлова любовь Петровна, канд. филол. наук, проф., зав. лабо-
раторией Петрозаводского государственного университета (Пе-
трозаводск, Республика Карелия) 
лаборатория лингвистического краеведения и языковой эко-
логии ПетрГУ – школам Карелии

Михайлов Игорь Геннадьевич, зав. военно-историческим мемори-
алом «Памяти воинов Западного  и Резервного фронтов “Богоро-
дицкое поле”» Вяземского района Смоленской обл. (Вязьма, Смо-
ленская обл.)
«что помнит мир спасенный?» К вопросу сохранения памя-
ти о родных и близких – участниках Великой Отечественной 
войны школьниками г. Вязьмы (Смоленская обл.)

СЕКЦИЯ 4
Современные краеведческие исследования. 
Городоведение. церковное краеведение. 
Усадьбоведение

Руководители секции:  Александр Михайлович Пашков
   Надежда Владимировна Середа

Рабинович яков Николаевич, канд. ист. наук, доцент кафедры 
истории России Института истории и международных отно-
шений Национального исследовательского Саратовского государ-
ственного университета им. Н.Г. Чернышевского (Саратов) 
Изучение истории малых городов России первой половины 
XVII в. через биографии служилых людей (на примере Са-
ратова и Рязани)
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Антипин Николай Александрович, канд. ист. наук, зам. дирек-
тора по научно-исследовательской работе Челябинского государ-
ственного краеведческого музея (Челябинск) 
«Храмы челябинского уезда»: источники и методика реали-
зации проекта 

Грушина Анна Филипповна, гл. редактор литературно-художе-
ственного, историко-краеведческого ежемесячного журнала «Мо-
сковский журнал. История государства Российского» (Москва) 
Из опыта исследования приходской жизни московского хра-
ма святителя Николая в Кленниках в ХХ в.

Пашков Александр Михайлович, д-р ист. наук, проф., профес-
сор кафедры отечественной истории Петрозаводского государ-
ственного университета, член Совета СКР (Петрозаводск, Рес-
публика Карелия) 
Успенская церковь в Кондопоге (Карелия): история изуче-
ния, реставрации и охраны в ХХ в. 

Ретивов Андрей Валентинович, радиоинженер НИИ дальней ра-
диосвязи (Москва) 
Некрополь Заиконоспасского монастыря г. Москвы по исто-
рическим и эпиграфическим данным

лобанов Дмитрий Владимирович, методист по музейно-обра-
зовательной деятельности Центрального музея Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. (Москва) 
Тургеневский некрополь Донского монастыря

Артюшенко Мария Вячеславовна, учитель истории Многопро-
фильного лицея № 1799, СП «Школа на Донской» (Москва) 
Московские традиции празднования в честь Донской иконы 
богоматери

Середа Надежда Владимировна, д-р ист. наук, проф. кафедры ар-
хивоведения, историографии и документоведения Тверского госу-
дарственного университета, член Совета СКР (Тверь) 
Дворянские усадьбы и их владельцы в условиях реформ по-
следней трети XVIII в.

Петрова Юлия Витальевна, гл. хранитель Вяземского истори-
ко-краеведческого музея (Вязьма, Смоленская обл.) 
Усадьбы Вяземского уезда Смоленской губернии в порефор-
менное время
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Гурская Наталья Георгиевна, краевед (Москва) 
Реквием смоленской усадьбе. Скугарово

Акимова Мария Сергеевна, канд. филол. наук, ст. науч. сотруд-
ник ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, науч. сотрудник «Дома Гоголя» 
(Москва)  
Судьба почтовых станций: проблемы сохранения и исполь-
зования 

СЕКЦИЯ 5
Документальные памятники 
и архивные материалы 
в краеведческих исследованиях

Руководители секции:  лада Вадимовна Митрошенкова
  лариса Витальевна лебедева

Смирнова Татьяна Васильевна, краевед, член Совета МКО 
(Сергиев Посад, Московская обл.) 
Из опыта работы исследователя-краеведа с архивами Серги-
ево-Посадского музея-заповедника

Французова Ольга Александровна, канд. ист. наук, доц., ст. науч. 
сотрудник Института содержания и методов обучения РАО 
(Москва) 
Депутатские наказы от дворян Воронежской губернии в 
Уложенную комиссию Екатерины Великой: региональный и 
краеведческий аспекты

Митрошенкова лада Вадимовна, канд. ист. наук, зам. директора 
по научной работе Музея-панорамы «Бородинская битва», член 
Совета МКО (Чехов, Московская обл.) 
Установка памятников на бородинском поле к 100-летию 
Отечественной войны 1812 года (по материалам РГВИА и 
коллекции письменных источников Музея-панорамы «боро-
динская битва»)
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Вересова Тамара Васильевна, председатель Псковского региональ-
ного отделения СКР, гл. редактор «Псковского летописца», член 
Совета СКР (Москва–Псков) 
Краеведческая информация в письмах Константина Шварца 
Фердинанду Врангелю (по материалам фонда семьи Вранге-
лей в Историческом архиве Эстонии)

Ковалева Марина Дмитриевна, доцент кафедры региональной 
истории и краеведения ИАИ РГГУ (Москва) 
Тотьма и ее жители в Смутное время (по материалам РГАДА)

Маношкина Галина Ивановна, краевед, руководитель Королевско-
го отделения МКО (Королев, Московская обл.) 
Зданию заводоуправления Московского Орудийного завода в 
подмосковных Подлипках – 90 лет (по материалам цГА Москвы)

Фролова Элла Владимировна, канд. ист. наук, директор Историко-
крае ведческого музея Ковровского района (Ковров, Владимирская обл.) 
К вопросу о месте рождения епископа Суздальского и 
Юрьевского Геннадия (Драницына): по материалам Государ-
ственного архива Владимирской области

Степченков леонид леонидович, специалист отдела использова-
ния и публикации документов Государственного архива Смолен-
ской области (Смоленск) 
Книга «К свету» (Смоленск, 2014) – автобиографические 
очерки сельских учителей Смоленщины начала XX в. (из 
фондов Государственного архива Смоленской области)

лебедева лариса Витальевна, канд. ист. наук, доцент кафедры 
«История и право» Пензенского государственного технологичес-
кого университета (Пенза) 
Архивные источники личного происхождения в исследова-
нии повседневной жизни советской деревни Пензенской гу-
бернии: воспоминания О.В. лебедевой 

Забалуева Ольга Александровна, науч. сотрудник Института ар-
хеологии РАН (Москва) 
Нижегородцы в Москве в 1920–1930-е гг.: по материалам се-
мейного архива М.Г. Вансловой
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Данков Михаил Юрьевич, науч. сотрудник Национального музея 
Республики Карелия, действ. член РГО (Петрозаводск, Республика 
Карелия) 
Неопубликованный источник личного архива. Рукописный 
дневник «Поход по линии Маннергейма. январь 1941 г.»

СЕКЦИЯ 6
Москвоведение: методика и практика исследований 
по истории и культуре московского края

Руководители секции:  Энесса Георгиевна Истомина
   Светлана Измаиловна баранова

Гусаков Михаил Георгиевич, канд. ист. наук, советник ООО «Ар-
хеологические изыскания в строительстве» (Москва)

Векслер Александр Григорьевич, академик РААСН и ААН, про-
фессор, науч. руководитель ООО «Археологические изыскания в 
строительстве» (Москва) 
Московские деревянные мостовые XIV–XVIII вв. 

баранова Светлана Измаиловна, канд. искусствоведения, храни-
тель МГОМЗ, доцент кафедры музеологии РГГУ, член Совета 
СКР, зам. председателя МКО (Москва)  
К вопросу об изучении истории московского кирпича

Павленко Алла Александровна, канд. ист. наук, доцент кафедры 
москвоведения ИАИ РГГУ, доцент РГТУ–МАТИ им. К. Циолков-
ского (Москва) 
царские изографы – живописцы Оружейной палаты и зо-
лотописцы Посольского приказа в Москве (XVII – начало 
XVIII в.)

логашова биби-Рабига, канд. ист. наук, ст. науч. сотрудник,  гл. 
специалист Московского дома национальностей, член Совета 
МКО (Москва)
Историко-краеведческие исследования басманной  слободы 
в Московском доме национальностей
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Португалова Валерия Викторовна, канд. мед. наук, ст. науч. со-
трудник, председатель общественно-просветительского клуба 
«Зеленая лампа Арбата», член Совета МКО (Москва) 
Адреса Арбатского предместья в жизни семейства лермон-
товых

Коровайников Владимир Юрьевич, главный методист ЦГА  
г. Москвы (Москва)
Начало: к 80-летию Московского метро

Арсеньев борис Вячеславович, краевед, член Совета МКО 
(Москва) 
Московское метро как мемориал Великой Отечественной 
войны. Опыт постановки темы

Истомина Энесса Георгиевна, д-р ист. наук, проф., гл. специалист 
ИРИ РАН, профессор кафедры региональной истории и краеведе-
ния ИАИ РГГУ (Москва) 
Подмосковные леса в XIX – начале ХХ в. как объект крае-
ведческого изучения

Маралов Евгений Арнольдович, краевед (Москва) 
Изразцовое убранство «Дворца алексеевского на р. Пехор-
ке» (Московская обл.)

Васнев борис Иванович, председатель Общества краеведов Пуш-
кинской районной организации СКР, член Совета МКО (Пушкино, 
Московская обл.) 
Краеведческие исследования развития инфраструктуры 
современного Пушкинского района Московской области в 
XVIII – начале XXI в.

Михайлов Сергей Сергеевич, науч. сотрудник Центра истории  
и культуры старообрядчества, гл. редактор альманаха «Мещера- 
край» (Москва)
Погребальный обычай в подмосковных Гуслицах и «убогие 
дома» древнерусских городов: общность возникновения 
традиции

батшев Максим Владимирович, науч. сотрудник РНИИ культур-
ного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва (Москва) 
«Мои записки» Д.Н. Свербеева, как источник по региональ-
ной истории южного Подмосковья
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базин Олег Александрович, канд. ист. наук, доцент МГОСГИ (Ко-
ломна, Московская обл.) 
Проблемы деятельности предприятий луховицкого райо-
на Московской области в годы Великой Отечественной 
войны

СЕКЦИЯ 7
Крымоведение: методика и практика исследований 
по проблемам истории и культуры Крыма

Руководители секции:  Татьяна Михайловна Фадеева
  Александр Вячеславович Гаврелюк
 
Козлов Владимир Фотиевич, канд. ист. наук, проф., зав. кафедрой 

региональной истории и краеведения ИАИ РГГУ, председатель 
СКР, МКО и РОПИК (Москва) 
Арсений Иванович Маркевич (1855–1942) – ученый-крымо-
вед, педагог, русский патриот (к 160-летию со дня рождения) 

Ефимов Александр Викторович, и.о. ген. директора Государ-
ственного центра русского фольклора, зам. председателя РОПИК 
(Москва) 
Пространный османский реестр Кафинского эйалета 1686 г. 
как источник по истории Крыма

Гаврелюк Александр Вячеславович, преподаватель ГБОУ СПО 
СК № 26, секретарь РОПИК (Москва–Ялта) 
Проблемы локализации некоторых объектов старой ялты по 
документальным источникам

Розанова лидия Глебовна, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, член Совета РОПИК (Москва)  
Аутское кладбище города ялты

Павлова Светлана Ефимовна, историк-архивист, краевед, член 
Совета РОПИК (Москва) 
Военное значение Азовского моря и его побережья в цар-
ской России
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Сахаров Александр Александрович, ст. преподаватель МФТИ, 
член Союза писателей России (п. Белоозерский, Московская обл.)

Сухова Надежда Владимировна, ст. преподаватель МФТИ 
(Жуковский, Московская обл.) 
Представители двух семей рода Голицыных в Крымской 
войне (1853–1856)

Фадеева Татьяна Михайловна, канд. ист. наук, вед. науч. сотруд-
ник Отдела истории ИНИОН РАН, член Совета РОПИК (Москва) 
Усадьба Кореиз (Крым) и ее владелица княгиня Анна Голи-
цына. По неопубликованным письмам и отзывам современ-
ников 1820–1830 гг.

Менчинская Наталья Юльевна, писатель, крымовед, член Совета 
РОПИК (Москва) 
Крым в жизни и творчестве Ариадны Арендт (1906–1997) – 
скульптора, философа, мемуариста, хранительницы и про-
должательницы рода Арендтов-Сонцовых

Филимонов Сергей борисович, д-р ист. наук, зав. кафедрой исто-
рии России Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского 
(Симферополь, Республика Крым) 
Творец двенадцатого российского университета: К 95-летию 
со дня кончины первого ректора Таврического университета 
Р.И. Гельвига (1873–1920)

Смирнова Александра Геннадьевна, канд. ист. наук, доц., зав. ка-
федрой москвоведения ИАИ РГГУ, первый зам. председателя СКР 
и МКО, зам. председателя РОПИК (Москва) 
Деятельность Керченского отделения Общества по изуче-
нию Крыма и проблемы исторического и экономического 
развития края в 1920-е гг.: по материалам «Сборника статей 
по экономике и быту Керченского полуострова» и журнала 
«Крым»

Сахаров Александр Александрович, ст. преподаватель МФТИ, 
член Союза писателей России (п. Белоозерский, Московская обл.) 
Аджимушкайский цикл картин народного художника 
РСФСР, почетного жителя города-героя Керчи Н.я. бута 
(к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне)
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Воробьев Дмитрий Михайлович, зам. начальника научно-исследо-
вательского отдела общих проблем и методологии военной исто-
рии НИИ военной истории ВАГШ ВС РФ, член Совета РОПИК 
(Москва) 
«Море в огне»: Рождение легенды. К 45-летию создания 
фильма об обороне Севастополя в 1941–1942 гг.

Ефимова Елена Алексеевна, канд. пед. наук, зав. кабинетом хра-
нения и обработки фондов Музея истории детского движения, 
ГБПОУ «Воробьевы горы» (Москва) 

Абдулхаиров Абжемиль Закерьянович, канд. пед. наук, декан фа-
культета искусств Крымского инженерно-педагогического уни-
верситета (Симферополь, Республика Крым) 

Попов Алексей Дмитриевич, канд. ист. наук, доцент кафедры 
общественных и социально-экономических дисциплин Высшей 
школы экономики и бизнеса КФУ им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль, Республика Крым) 
Документы по истории Артека в архивах Москвы и Симфе-
рополя: вопросы систематизации и публикации

СЕКЦИЯ 8
Военно-поисковое движение и проблемы изучения 
и мемориализации событий военной истории края

Руководители секции:  лариса Александровна Штавдакер
   Игорь Александрович Новиков

Дубман Эдуард лейбович, д-р ист. наук, проф., профессор кафе-
дры российской истории Самарского государственного универси-
тета (Самара) 
Памятники фортификации эпохи Петра I в Самарском крае: 
проблемы изучения и использования

Штавдакер лариса Александровна, гл. библиограф-краевед отде-
ла краеведения Донской государственной публичной библиотеки, 
отв. редактор журнала «Донской временник», член Совета СКР 
(Ростов-на-Дону) 
Память воинской славы Дона в краеведческой деятельности: 
возрождение и забвение (о памятниках военной истории в 
области Войска Донского)
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Вегерин Василий Иванович, преподаватель ГБОУ СПО РО 
«Константиновский педагогический колледж» (Константиновск, 
Ростовская обл.)  
Итоги и опыт работы поискового отряда «Донской» им. Ана-
толия Калинина (Ростовская область)

Волкова Нина Константиновна, директор НАНО ДПО «Авиацион-
ный учебный центр» (Зубцов, Тверская обл.) 
Поисковое движение в Зубцовском районе Тверской обла-
сти. Этапы становления и развития 

Фёдоров Алексей Иванович, краевед (Струги Красные, Псков-
ская обл.) 
Военно-историческое краеведение на территории Стру-
го-Красненского района Псковской области

Новиков Игорь Александрович, канд. ист. наук, доц., доцент 
кафедры отечественной истории и права Челябинского государ-
ственного педагогического университета, член Совета СКР (Че-
лябинск) 
Поисковое движение в челябинской области: история, со-
временное состояние и перспективы развития 

Тугай Татьяна Ивановна, канд. ист. наук, ст. науч. сотрудник 
НИИ истории и этнографии Южного Урала, Оренбургский госу-
дарственный университет (Оренбург) 
Организация военно-поискового движения в Оренбургском 
государственном университете

Смирнова Марина Александровна, канд. ист. наук, ст. препода-
ватель кафедры гуманитарных наук Северного государственного 
медицинского университета (Архангельск) 
Памятники военной истории в Архангельске 

Сметанина любовь Сергеевна, зав. отделом краеведческих иссле-
дований Центральной городской библиотеки г. Владимира (Вла-
димир) 
Изучение Мемориала Великой Отечественной войны 
Князь-Владимирского кладбища во Владимире

Святославский Алексей Владимирович, д-р культурологии, про-
фессор филологического факультета Московского государствен-
ного педагогического университета, член Совета МКО (Москва) 
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Киселёва людмила Николаевна, председатель Апрелевского крае-
ведческого общества, депутат Городского муниципального собра-
ния г. Апрелевки (Апрелевка, Московская обл.) 
К вопросу о мемориализации событий битвы под Москвой 
(1941–1942 гг.) на Наро-Фоминской земле

Потёмкина Марина Николаевна, д-р ист. наук, проф., зав. кафед-
рой всеобщей истории Магнитогорского государственного тех-
нического университета им. Г.И. Носова (Магнитогорск, Челя-
бинская обл.) 
Памятные места, связанные с Великой Отечественной вой-
ной в челябинской области: проблемы мемориализации и 
использования

Жидченко Александр Владимирович, канд. ист. наук, Омский го-
сударственный университет им. Ф.М. Достоевского (Омск) 
Имена героев Великой Отечественной войны в простран-
стве района сибирского города 1950–1960-х гг. (опыт крае-
ведческой реконструкции) 

СЕКЦИЯ 9
События военной истории в регионах России. 
Великая Отечественная война в истории края

Руководители секции:  Татьяна леонидовна Корецкая
   Сергей борисович Нестеров

Григоров Александр Игоревич, руководитель рабочей группы 
Книги памяти Великой войны 1914–1918 гг. (Москва) 
Книги памяти Великой войны 1914–1918 гг. Опыт создания 
баз данных и подготовки изданий на примере Воронежской, 
Рязанской и Крымской книг 

лобзова Раиса Викторовна, канд. геол.-минерал. наук, вед. науч. со-
трудник отдела монументальной скульптуры ГосНИИР (Москва) 
Разные судьбы московско-саратовской семьи Ражевых-лоб-
зовых в трех войнах: русско-японской, Первой мировой и 
Великой Отечественной
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Кирьянова Елена Анатольевна, д-р ист. наук, профессор кафедры 
истории России Рязанского государственного университета им. 
С.А. Есенина (Рязань) 
Рязанский край в годы Великой Отечественной войны: про-
блемы историографии и источниковедения 

Карасев Василий Степанович, краевед, пенсионер (Дмитров, Мо-
сковская обл.)  
белый Раст (Московская обл.): малоизвестное об известном 
эпизоде битвы за Москву

Нестеров Сергей борисович, д-р техн. наук, профессор, Член Сове-
та СКР (Поливаново, Московская обл.) 
Село Поливаново (Московская обл.) в годы Великой Отече-
ственной войны

Свирская Елена Владимировна, преподаватель Вяземского поли-
технического техникума (Вязьма, Смоленская обл.) 

быстрова Роза Анатольевна, член Вяземского клуба «Краевед» 
(Вязьма, Смоленская обл.) 
О вяземском эпизоде Великой Отечественной войны. Исто-
рия одного краеведческого поиска

Кошкина Ольга Анатольевна, канд. ист. наук, зав. отделом исто-
рии Марийского НИИ языка, литературы и истории им. В.М. Ва-
сильева (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) 
Строительство оборонительного рубежа на территории Ма-
рийской АССР в 1941 г.

Наумов Андрей Владимирович, канд. ист. наук, начальник отде-
ла информационно-методического обеспечения Центра детско- 
юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области (Ниж-
ний Новгород)  

Анчиков Александр Павлович, гл. специалист отдела краеведе-
ния Центра детско-юношеского туризма и экскурсий Нижегород-
ской области (Нижний Новгород) 

Малов Сергей Вячеславович, педагог дополнительного образова-
ния Центра детско-юношеского туризма и экскурсий Нижего-
родской области (Нижний Новгород) 
Самолеты ла-5 – оружие Победы: к истории запуска в про-
изводство на Горьковском авиазаводе № 21
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Корецкая Татьяна леонидовна, краевед (Челябинск) 
Трудовой подвиг детей и подростков челябинской области в 
годы Великой Отечественной войны

Козеевская Надежда Александровна, зав. справочно-библио-
графическим отделом научной библиотеки Рязанского госу-
дарственного медицинского университета им. акад. И.П. Пав-
лова (Рязань) 
Сотрудники Рязанского государственного медицинского 
университета – участники Великой Отечественной войны 
(по воспоминаниям военного врача А.М. Ногаллера)

ладожина Татьяна Николаевна, канд. пед. наук, методист Библио-
теки Смоленского государственного университета (Смоленск) 

лебедева Евгения леонидовна, директор Межпоселенческой цен-
трализованной библиотечной системы Зубцовского района Твер-
ской области (Зубцов, Тверская обл.) 
Преподаватели и выпускники Зубцовского библиотечного 
техникума (Тверская обл.) на фронтах Великой Отечествен-
ной войны

СЕКЦИЯ 10 
Краеведение и экскурсионно-туристическое дело

Руководители секции:  Александр Григорьевич Озеров
   Екатерина Сергеевна барыбина

Марцев Павел Александрович, экскурсовод, гид-переводчик (Москва)  
О необходимости взаимодействия экскурсоводов и работ-
ников периферийных краеведческих музеев при разработке 
экскурсионных маршрутов по Подмосковью

Фомин Александр Алексеевич, канд. пед. наук, доцент кафед-
ры экономического образования Волховского филиала РГПУ 
им. А.И. Герцена (Волхов, Ленинградская обл.) 
Проектирование туристских объектов на основе реконструк-
ции исторических крепостей Приладожья
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барыбина Екатерина Сергеевна, учитель МХК ГБОУ Школа 
№ 185, преподаватель ГАСК (Москва) 
Сохранившиеся артефакты времен Великой Отечественной 
войны в Москве – материал для экскурсии «Следы войны в 
Москве»

Романов борис Михайлович, науч. сотрудник Государственного 
историко-культурного и природного музея-заповедника А.С. Гри-
боедова «Хмелита» (Хмелита, Смоленская обл.) 
Из опыта музея-заповедника «Хмелита» по реконструкции 
событий Великой Отечественной войны: экскурсионный 
маршрут «Прорыв из окружения»

Грознов Олег Дмитриевич, науч. сотрудник отдела мемориальной 
работы Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева (Москва) 
Экскурсионная деятельность библиотеки-читальни 
им. И.С. Тургенева

Озеров Александр Григорьевич, канд. пед. наук, начальник отдела 
краеведческой исследовательской деятельности ФЦДЮТиК, член 
Совета СКР (Москва) 
Образовательно-оздоровительный туризм как форма орга-
низации исследовательской деятельности обучающихся

Сёмин Александр Викторович, руководитель Спасского Право-
славного молодежного центра при Заиконоспасском мужском мо-
настыре (Москва) 
Паломнические поездки как способ воспитания у молодежи 
любви к Родине и ее истории. Православные молодежные 
движения России: опыт и перспективы
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14.15–16.45  Секционное заседание  

Административно-культурный центр 
Московской митрополии РПСЦ («Дом Причта»)

Москва, ул. Рогожский поселок, д. 29, к. 8

Регламент выступлений – до 12 мин

СЕКЦИЯ 11
Российское старообрядчество и его наследие 
в истории и культуре края

Руководители секции:  Алексей Олегович лопатин
   Валерий Владимирович Волков
   Владимир Фотиевич Козлов

Корнилий, митрополит Московский и всея Руси Русской православ-
ной старообрядческой церкви (Москва) 
Приветственное слово участникам Девятых всероссийских 
краеведческих чтений

лопатин Алексей Олегович, священник, зав. музейно-архивно-биб-
лиотечным отделом Московской митрополии РПСЦ, настоятель 
храма св. Илии Пророка у Тверской заставы (Москва) 
Историко-культурные проекты Московской митрополии 
РПСц в 2004–2015 гг. и их значение для сохранения исто-
рико-культурного наследия старообрядчества в Москве и в 
регионах России

Козлов Владимир Фотиевич, канд. ист. наук, проф., зав. кафедрой 
региональной истории и краеведения ИАИ РГГУ, председатель 
СКР, МКО и РОПИК (Москва) 
Москва старообрядческая: к проблеме краеведческого изу-
чения наследия старообрядчества
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Волков Валерий Владимирович, зав. Библиотекой редких книг и руко-
писей Московской митрополии РПСЦ (Москва–Ржев, Тверская обл.) 
Фонды библиотеки редких книг и рукописей Московской ми-
трополии РПСц – источник изучения истории старообрядче-
ства в контексте региональной истории и краеведения России

Осипов Виктор Иванович, председатель Боровской старообрядче-
ской общины, председатель оргкомитета научно-практической кон-
ференции «Старообрядчество: История, культура, современность», 
председатель Боровского отделения РГО (Боровск, Калужская обл.) 
Научно-практическая конференция «Старообрядчество: 
История, культура, современность» и ее роль в изучении 
старообрядчества в регионах России

боченков Виктор Вячеславович, канд. филол. наук, зав. Архивом 
Московской митрополии РПСЦ (Москва–Калуга) 
Значение старообрядческих общин в истории Калужского 
края в XIX–XX вв.

Старухин Никола Алексеевич, канд. ист. наук, науч. сотрудник 
сектора археографии и источниковедения Института истории 
Сибирского отделения РАН (Новосибирск) 
Общественно-политические акции сибирских старове-
ров-«австрийцев» периода революции и Гражданской войны

Пашков Александр Михайлович, д-р ист. наук, проф., профес-
сор кафедры отечественной истории Петрозаводского государ-
ственного университета, член Совета СКР (Петрозаводск, Рес-
публика Карелия) 
Историко-культурное наследие Выговской поморской пу-
стыни и его изучение в XX в. 

Пашинин Максим борисович, председатель КПЦ им. протопопа 
Аввакума, гл. редактор издательства «Третий Рим», член Совета 
МКО (Москва) 
Культурно-паломнический центр им. протопопа Аввакума и 
деятельность по возрождению традиционной культуры ста-
рообрядчества

Юкин Никола Сергеевич, председатель Тураевской старообрядчес-
кой общины (Лыткарино, Московская обл.) 
Тураевская старообрядческая община: 200 лет в составе ре-
гионального сообщества Юго-востока Московской области
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Воронеж, Главный корпус ВГУ, конференц-зал
 

10.00–12.45  Пленарное заседание

Вступительное слово

Дмитрий Александрович Ендовицкий, д-р экон. наук, проф., 
ректор ВГУ

Приветствия

Олег Николаевич Мосолов, руководитель департамента образо-
вания, науки и молодежной политики Воронежской области

Эмилия Александровна Сухачева, первый зам. руководителя 
департамента культуры Воронежской области

Владимир Фотиевич Козлов, канд. ист. наук, проф., зав. кафедрой 
региональной истории и краеведения ИАИ РГГУ, председатель 
Союза краеведов России

 
Доклады

Регламент выступлений – до 15 мин
Акиньшин Александр Николаевич, канд. ист. наук, профессор 

кафедры истории России ВГУ, председатель Воронежского исто-
рико-культурного общества, член Совета СКР (Воронеж) 
Краеведение в Воронеже в начале ХХI в.

Козлов Владимир Фотиевич, канд. ист. наук, проф., зав. кафедрой 
региональной истории и краеведения ИАИ РГГУ, председатель 
СКР (Москва) 
Современные реалии краеведческого движения в России 
(конец ХХ – начало ХХI в.)
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ласунский Олег Григорьевич, канд. филол. наук, член Союза рос-
сийских писателей, почетный председатель Воронежского исто-
рико-культурного общества (Воронеж) 
«Воронежский след» в отечественной литературе: имена и 
события

Смирнова Александра Геннадьевна, канд. ист. наук, доц., зав. ка-
федрой москвоведения, первый зам. председателя СКР (Москва) 
Всероссийские краеведческие чтения (2007–2015) как зер-
кало современных исследований истории и культуры края

Тюстин Александр Васильевич, вед. специалист Пензенского го-
сударственного краеведческого музея (Пенза) 
«Эпоха Шмидта» в пензенском краеведении

Грушина Анна Филипповна, гл. редактор «Московского журнала. 
История государства Российского», член Совета МКО (Москва) 
Историко-краеведческая и региональная тематика на страни-
цах «Московского журнала. История государства Российского» 

14.30–18.30  Секционные заседания

Регламент выступлений – до 12 мин

СЕКЦИЯ 12 
История и культура Воронежского края. 
События Великой Отечественной войны 
на территории края 

Руководители секции:  Михаил Дмитриевич Карпачев
   Валерия Алексеевна Алленова

Комолов Николай Анатольевич, канд. ист. наук, вед. специалист 
отдела образовательной деятельности и культурного наследия 
управления культуры г. Воронежа (Воронеж) 
Становление города Воронежа как губернского центра 
(1709–1715)
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Перегудов Александр Викторович, канд. ист. наук, доцент ка-
федры политической истории ВГУ (Воронеж) 
Учреждение сыскной полиции в Воронеже

Мокшин Геннадий Николаевич, д-р ист. наук, профессор кафед-
ры истории России ВГУ (Воронеж) 
Приходские священники села Данково Воронежского уезда 
последней трети ХVIII – начала ХХ в.

Панова Валентина Игнатьевна, канд. ист. наук, доцент кафедры 
истории России ВГУ (Воронеж) 
Город битюг Азовской губернии 1708 г.: история возникно-
вения и развития

Подлесных Сергей Николаевич, канд. юрид. наук, преподаватель 
кафедры общеправовых и гуманитарных дисциплин Воронежско-
го государственного аграрного университета им. императора  
Петра I, гл. редактор краеведческого журнала «Битюгъ» (Воронеж) 
Становление села Анна как центра Среднего Прибитюжья

Дьяков Михаил Юрьевич, зам. директора ООО «Параметр»  
(Воронеж) 
Местоположение города Костенска и борщевского монасты-
ря в структуре современных сел Костенки и борщево 

Вульф Дитмар, д-р философии, доцент департамента истории 
НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге (Берлин–
Санкт-Петербург) 
яхт-клуб в Воронеже: спорт и локальная политика в послед-
ней трети ХIХ – начале ХХ в.

Карпачев Михаил Дмитриевич, д-р ист. наук, проф., зав. кафе-
дрой истории России ВГУ (Воронеж) 
Депутаты 4-й Государственной думы от Воронежской губер-
нии: социально-политический портрет

Смирнов ярослав Евгеньевич, канд. ист. наук, зав. редакцион-
но-издательским сектором Государственного музея-заповедника 
«Ростовский Кремль» (Ярославль–Ростов Великий) 
Воронежские корреспонденты ростовского купца-историка 
А.А. Титова (1844–1911)
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Кузнецова Наталия Юрьевна, аспирант кафедры отечественной 
истории Петрозаводского государственного университета (Пе-
трозаводск, Республика Карелия) 

Пашков Александр Михайлович, д-р ист. наук, проф., профес-
сор кафедры отечественной истории Петрозаводского госу-
дарственного университета, член Совета СКР (Петрозаводск, 
Республика Карелия) 
Народник и расколовед А.С. Пругавин в годы ссылки в Ар-
хангельск и Воронеж (1871–1879)

Смирнова Марина Александровна, канд. ист. наук, ст. препода-
ватель кафедры гуманитарных наук Северного государственного 
медицинского университета (Архангельск) 
Архангельский период воронежского литературоведа 
В.А. Тонкова (1903–1974)

Каргин Юрий Юрьевич, председатель Балаковского отделения 
СКР (Балаково, Саратовская обл.)
«Ратный подвиг простака»: штрихи к биографии писателя 
Андрея Новикова (1888–1941), уроженца Воронежской об-
ласти

Шамрай Виктор Александрович, ст. преподаватель кафедры но-
вейшей отечественной истории, историографии и документове-
дения ВГУ (Воронеж)  
Воронежская битва. Новая концепция боевых действий на 
территории Воронежского края в 1942–1943 гг.

Дьяков Дмитрий Станиславович, директор Издательского дома 
ВГУ (Воронеж) 
Тема зверств фашистских оккупантов на территории обла-
сти в агитационно-пропагандистской деятельности Воро-
нежского обкома ВКП(б) в 1943 г.

Сапелкин Николай Сергеевич, генеральный директор Центрально-
Черноземного книжного издательства (Воронеж) 
Религиозная жизнь на оккупированной территории Воро-
нежской области в период Великой Отечественной войны
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Алленова Валерия Алексеевна, канд. ист. наук, доцент кафедры 
новейшей отечественной истории, историографии и документо-
ведения ВГУ (Воронеж) 
Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны 
подполковника Г.А. Касьяна «боевые дороги солдата» как 
исторический источник

СЕКЦИЯ 13 
История и культура черноземья. 
События Великой Отечественной войны 
на территории края

Руководители секции:  Вячеслав Николаевич Козляков
   Олег Владимирович Скобелкин 

Глазьев Владимир Николаевич, д-р ист. наук, профессор кафедры 
истории России ВГУ (Воронеж) 
Дворяне и дети боярские центрального черноземья в 
ХVII в.: служба и социальный статус

Скобелкин Олег Владимирович, канд. ист. наук, доцент кафедры 
истории России ВГУ (Воронеж) 
«Украинные городы» в ХVI в. – 30-е гг. ХVII в.

Козляков Вячеслав Николаевич, д-р ист. наук, профессор кафед-
ры истории России Рязанского государственного университета 
им. С.А. Есенина (Рязань) 
Городские восстания середины ХVII в.: перспективы изуче-
ния

Акользина Марина Константиновна, канд. ист. наук, доцент ка-
федры всеобщей истории Тамбовского государственного универ-
ситета им. Г.Р. Державина (Тамбов) 
Купцы Морозовы из Моршанска

Зайцева Ольга Михайловна, канд. ист. наук, доцент кафедры рос-
сийской истории Тамбовского государственного университета 
им. Г.Р. Державина (Тамбов) 
Общественная служба купцов г. Тамбова в пореформенное 
время
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Дудка Анна Ивановна, канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей 
истории и зарубежного регионоведения Белгородского государ-
ственного национального исследовательского университета (Бел-
город) 
Документы Государственного архива Курской области о 
межконфессиональном сотрудничестве на территории Кур-
ской губернии при сборе информации о населении губернии 

бахтин Виктор Викторович, канд. ист. наук, доцент кафедры 
общеправовых и гуманитарных дисциплин Воронежского госу-
дарственного аграрного университета им. императора Петра I 
(Воронеж) 
Общества коллекционеров в центрально-черноземном ре-
гионе в 1920-е гг.

Пилипенко Алексей Анатольевич, ученый секретарь Остро-
гожского историко-художественного музея (Острогожск, Воро-
нежская обл.) 
Проблема воссоздания оперативно-тактической обстановки 
под Острогожском в начале июля 1942 г.

Полынкин Александр Михайлович, краевед (п. Покровское,  
Орловская обл.) 
Пятерка отважных: вклад Героев Советского Союза – орлов-
чан в освобождение Крыма от немецко-фашистских захват-
чиков

Щавелев Сергей Павлович, д-р ист. наук, д-р филос. наук, проф., 
зав. кафедрой философии Курского государственного медицинско-
го университета (Курск) 
Горизонты и тупики исторического краеведения в России 
(середина ХVII – начало ХХI в.)

Кривцова Марина Александровна, канд. искусствоведения, до-
цент кафедры изобразительного искусства Воронежского госу-
дарственного педагогического университета (Воронеж) 
Художественные процессы в российской провинции второй 
половины ХIХ – начала ХХ в.
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СЕКЦИЯ 14
Краеведение черноземного региона:
история, методика и практика исследований

Руководители секции:  Александр Николаевич Акиньшин
   лариса Валерьевна Кригер

Акиньшин Александр Николаевич, канд. ист. наук, профессор 
кафедры истории России ВГУ, председатель Воронежского исто-
рико-культурного общества, член Совета СКР (Воронеж)  
Краеведческая и организаторская деятельность Дмитрия Ге-
расимовича Тюменева, последнего секретаря Воронежского 
Губернского статистического комитета

Мезинова Ольга Александровна, ст. преподаватель Елецкого фи-
лиала Российского нового университета (Елец, Липецкая обл.) 
История города Ельца в трудах краеведов Орловского гу-
бернского статистического комитета

Стрекалова Наталья Валерьевна, канд. ист. наук, доцент кафед-
ры российской истории Тамбовского государственного универси-
тета им. Г.Р. Державина (Тамбов) 
Провинциальный город как объект исследования: проблемы 
и перспективы (на материалах Тамбова)

Медведева Мария Васильевна, гл. хранитель музейных предметов Ли-
скинского историко-краеведческого музея (Лиски, Воронежская обл.) 
История населенных пунктов современного лискинского 
района Воронежской области в трудах ученых-историков и 
краеведов ХIХ – начала ХХI в.

Мельничук Геннадий Анатольевич, краевед, член Совета МКО 
(Москва)
Шацкая земля: опыт краеведческого изучения в прошлом и 
настоящем

Попов Павел Александрович, канд. ист. наук, доцент кафедры 
композиции и сохранения архитектурно-градостроительного на-
следия ВГАСУ (Воронеж) 
Комплексный подход в топонимических исследованиях в 
связи с историей русского градостроительства (на примере 
центрального черноземья)
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Овчинников Павел Андреевич, священник, магистрант 
Санкт-Петербургской духовной академии, клирик Воронежской 
епархии (Воронеж) 
Опыт составления биографического справочника «Выпуск-
ники Воронежской духовной семинарии 1745–2015 гг.», 
приуроченного к 270-летию Воронежской Православной 
Духовной семинарии

Щербак Дмитрий Александрович, координатор волонтёрской 
службы «Милосердный самарянин» храма Казанской иконы Бо-
жией Матери (Ростов-на-Дону)  
К родословной выпускников Воронежской духовной семи-
нарии льва Васильевича и Фёдора Васильевича Поповых 
(по материалам семейных архивов священников Попо-
вых-Щетковских)

Макаров Николай Александрович, учитель средней школы с. Но-
вый Курлак Анненского района Воронежской области (Новый Кур-
лак, Воронежская обл.)
Опыт организации исследовательской работы учащихся в 
сельской школе на примере средней школы с. Новый Кур-
лак Воронежской области

Кригер лариса Валерьевна, доцент кафедры композиции и 
сохранения архитектурно-градостроительного наследия ВГАСУ 
(Воронеж) 
Использование краеведческих исследований при подготовке 
научно-проектной документации по зонам охраны объектов 
культурного наследия (белгородская, Воронежская, Кур-
ская, Орловская, Тамбовская области)

Шеншин Дмитрий Федорович, учитель истории Верхнемамонско-
го лицея (с. Верхний Мамон, Воронежская обл.) 
События Великой Отечественной войны на территории 
Верхнемамонского района Воронежской области: методика 
краеведческого изучения и проблемы мемориализации

Кригер лариса Валерьевна, доцент кафедры композиции и 
сохранения архитектурно-градостроительного наследия ВГАСУ 
(Воронеж) 
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Молодых Марина Сергеевна, ассистент кафедры основ проекти-
рования и архитектурной графики ВГАСУ (Воронеж) 
Усадебные комплексы на территории Семилукского района 
Воронежской области

СЕКЦИЯ 15 
Краеведческие исследования в регионах России.
Краеведческая составляющая преподавания 
в высших учебных заведениях

Руководители секции:  Алла Александровна Севастьянова
   Андрей Игоревич Папков

Прокопенко Сергей Николаевич, канд. ист. наук, доцент кафедры 
всеобщей истории и зарубежного регионоведения Белгородского 
государственного национального исследовательского университе-
та (Белгород) 
Памятники малой эпиграфики как источники изучения эко-
номики боспорского царства в VI – первой трети III в. до н. э. 

Севастьянова Алла Александровна, д-р ист. наук, профессор ка-
федры истории России Рязанского государственного университе-
та им. С.А. Есенина (Рязань) 
Ранние историко-географические описания центра России 
и их местные особенности

лещенко Наталия Михайловна, канд. ист. наук, доцент кафедры 
социально-экономических дисциплин Урюпинского филиала ВолГУ 
(Урюпинск, Волгоградская обл.) 
Фонды архивного отдела администрации Урюпинского рай-
она Волгоградской области (АОАУР) в краеведческих иссле-
дованиях

Зенюк Дмитрий Игоревич, науч. сотрудник Азовского истори-
ко-археологического и палеонтологического музея-заповедника  
(Азов, Ростовская обл.) 
Усадьба Сарандинаки в с. Маргаритово (Ростовская обл.) 
как пример образцового имения Юга России в конце XIX в.



42
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Кряженков Анатолий Николаевич, краевед (Алексеевка, Белго-
родская обл.)  
Из опыта создания энциклопедии Алексеевского района 
белгородской области

Азовцева Олеся яновна, гл. библиограф краеведческого информа-
ционного отдела Рязанской областной универсальной научной 
биб лиотеки имени Горького (Рязань) 
Издательский проект «богатыри земли Рязанской»

Папков Андрей Игоревич, канд. ист. наук, доц., декан истори-
ко-филологического факультета Белгородского государственного 
национального исследовательского университета (Белгород) 
«белгородчина – край порубежный»: разработка новой мо-
дели учебных пособий по региональной истории «История 
России через историю регионов»

Молокова Татьяна Алексеевна, канд. ист. наук, проф., зав. кафед-
рой истории и философии Московского государственного строи-
тельного университета (Москва) 
Вопросы охраны памятников архитектуры в преподавании 
гуманитарных дисциплин в строительном университете на 
примере МГСУ

Фролов Владимир Павлович, канд. ист. наук, профессор кафедры 
истории и философии Московского государственного строитель-
ного университета (Москва) 
Изучение памятников Великой Отечественной войны в кур-
се истории технического университета: из опыта МГСУ

бубличенко Владимир Николаевич, канд. ист. наук, доц., доцент 
кафедры истории и культуры Ухтинского государственного тех-
нического университета (Сосногорск, Республика Коми) 
Университетский поисковый отряд «Ухтинец» в полевых 
экспедициях на территории Великолукского района Псков-
ской области (из опыта работы) 

Денисова Ирина Викторовна, канд. ист. наук, ст. преподаватель 
кафедры всеобщей истории зарубежного регионоведения, зав. му-
зеем истории Белгородского государственного национального ис-
следовательского университета (Белгород) 
Из опыта работы Музея истории белгородского государ-
ственного национального исследовательского университета 
по изучению истории вуза в конце XIX – начале XX в. 
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Адамова Татьяна Александровна, зав. отделом обслуживания 
межпоселенческой центральной библиотеки Балаковского муни-
ципального района, зам. председателя Балаковского отделения 
СКР (Балаково, Саратовская обл.) 
Взаимодействие балаковского отделения СКР и межпосе-
ленческой центральной библиотеки балаковского муници-
пального района с общественными организациями и учреж-
дениями образования и культуры по продвижению истори-
ко-краеведческой информации

Соломонов Владимир Анатольевич, канд. ист. наук, доцент ка-
федры отечественной истории Саратовского государственного 
университета (Саратов) 
Трагические страницы биографии первого ректора Са-
ратовского университета профессора В.И. Разумовского 
(1857–1935)

Симонов Анатолий Александрович, канд. ист. наук, доц. Нацио-
нального исследовательского Саратовского государственного 
университета им. Н.Г. Чернышевского (Саратов) 
Памятники чапаеву и чапаевцам в Саратовской области в 
контексте истории и культуры края

Корнюшин Николай Дмитриевич, председатель Вяземского сою-
за промышленников и предпринимателей, член координационного 
совета РСПП ЦФО (…..) 
Проект развития туризма в центральном Федеральном 
Округе «Жемчужное ожерелье России» как основа для раз-
работки маршрутов военно-исторического туризма

Сизинцева лариса Ивановна, канд. культурологии, доцент кафе-
дры социально-культурного сервиса и туризма Костромского го-
сударственного технологического университета (Кострома) 
центральный экскурсионный институт – что потом?
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19 мая, вторник

Исторический факультет ВГУ

9.00–12.00  Пленарное заседание
 

Современное краеведческое движение. 
Краеведческие объединения в регионах России

Регламент выступлений – до 12 мин

Руководители заседания:  Светлана Измаиловна баранова
   лариса Александровна Штавдакер

Штавдакер лариса Александровна, гл. библиограф-краевед отде-
ла краеведения Донской государственной публичной библиотеки, 
отв. редактор журнала «Донской временник», член Совета СКР 
(Ростов-на-Дону) 
Ростовское региональное отделение СКР – основные на-
правления работы 

Вересова Тамара Васильевна, председатель Псковского региональ-
ного отделения СКР, гл. редактор «Псковского летописца», член 
Совета СКР (Москва–Псков) 
Псковское региональное отделение СКР: итоги и перспек-
тивы развития

Пашков Александр Михайлович, д-р ист. наук, проф., профес-
сор кафедры отечественной истории Петрозаводского государ-
ственного университета, член Совета СКР (Петрозаводск, Ре-
спублика Карелия) 
Современное краеведение Карелии: итоги и перспективы

Клоков Александр Юрьевич, председатель Липецкого областного 
краеведческого общества (Липецк) 

Найденов Андрей Анатольевич, руководитель церковно-истори-
ческой секции Липецкого краеведческого общества (Липецк) 
Деятельность липецкого областного краеведческого обще-
ства
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Первушкин Владимир Иванович, д-р ист. наук, профессор ка фед-
ры истории России, краеведения и методики преподавания исто-
рии Пензенского государственного университета, председатель 
РОО краеведов Пензенской области, член Совета СКР (Пенза) 
Традиции и перспективы современного пензенского краеве-
дения 

Новиков Игорь Александрович, канд. ист. наук, доц., доцент 
кафедры отечественной истории и права Челябинского государ-
ственного педагогического университета, член Совета СКР (Че-
лябинск) 
Современные краеведческие объединения челябинской об-
ласти 

Котлярова Ольга Александровна, канд. ист. наук, доцент кафед-
ры российской истории и археологии Елецкого государственного 
университета им. И.А. Бунина (Елец, Липецкая обл.) 
Основные тенденции развития елецкого краеведения в по-
слевоенный период

Кондратенко Алексей Иванович, канд. полит. наук, председатель 
правления Орловского областного отделения РОИА (Орел) 
Орловское историческое краеведение в начале ХХI в.

Стерлина Вера Валерьевна, канд. экон. наук, генеральный дирек-
тор НП «Русская усадьба», член Совета СКР (Москва) 
Усадебное культурное наследие России и опыт его изучения, 
сохранения и популяризации на примере 7 обследованных 
областей центральной России

баранова Светлана Измаиловна, канд. искусствоведения, храни-
тель МГОМЗ, доцент кафедры музеологии РГГУ, член Совета 
СКР, зам. председателя МКО (Москва)  
К вопросу о перспективах взаимодействия музейного и кра-
еведческого сообщества на примере МГОМЗ и МКО

Гамаюнова Эмилия Федоровна, отв. секретарь Макариевского 
фонда (Москва)  
Роль Макариевского фонда в развитии современных церков-
но-исторических и церковно-краеведческих исследований 
(к 20-летию создания Фонда) 
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белюков Дмитрий Анатольевич, канд. ист. наук, доц., декан соци-
ально-гуманитарного факультета Великолукской государствен-
ной академии физической культуры и спорта, зам. председате-
ля Псковского регионального отделения СКР, член Совета СКР  
(Великие Луки, Псковская обл.) 
Современное краеведение в Великих луках. Опыт работы 
городского краеведческого общества 
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Именной указатель участников 
Девятых всероссийских краеведческих чтений

 

Абдулхаиров Абжемиль Закерьянович, канд. пед. наук, декан фа-
культета искусств Крымского инженерно-педагогического уни-
верситета (Симферополь, Республика Крым)  25

Аверьянов Константин Александрович, д-р ист. наук, руково-
дитель Группы исторической географии Института российской 
истории РАН (Москва)  14

Адамова Татьяна Александровна, зав. отделом обслуживания 
межпоселенческой центральной библиотеки Балаковского муни-
ципального района, зам. председателя Балаковского отделения 
СКР (Балаково, Саратовская обл.)  43

Азовцева Олеся яновна, гл. библиограф краеведческого информа-
ционного отдела Рязанской областной универсальной научной би-
блиотеки им. Горького (Рязань)  42

Акимова Мария Сергеевна, канд. филол. наук, ст. науч. сотруд-
ник ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, науч. сотрудник «Дома Гоголя» 
(Москва)  19

Акиньшин Александр Николаевич, канд. ист. наук, профессор ка-
федры истории России ВГУ, председатель Воронежского историко- 
культурного общества, член Совета СКР (Воронеж)  5, 33, 39

Акользина Марина Константиновна, канд. ист. наук, доцент ка-
федры всеобщей истории Тамбовского государственного универ-
ситета им. Г.Р. Державина (Тамбов)  37

Аксельрод Владимир Ильич, канд. пед. наук, методист Городско-
го дворца творчества юных, декан Юношеского университета 
Петербурга, зам. председателя Союза краеведов Санкт-Петер-
бурга (Санкт-Петербург)  13

Александр (Салтыков), протоиерей, настоятель храма Воскресе-
ния Христова в Кадашах, декан Православного Свято-Тихонов-
ского государственного университета, ст. науч. сотрудник Цен-
трального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея 
Рублева (Москва)  10

Александрова Наталья Анатольевна, канд. пед. наук, зав. секто-
ром «Музей истории детского движения», ГБПОУ г. Москвы «Во-
робьёвы горы» (Москва)  15
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Алленова Валерия Алексеевна, канд. ист. наук, доцент кафедры 
новейшей отечественной истории, историографии и документо-
ведения ВГУ (Воронеж)  34, 37

Андюсев борис Ермолаевич, канд. ист. наук, доц., докторант кафед-
ры Отечественной истории Красноярского государственного  
педагогического университета им. В.П. Астафьева (Красноярск)  17

Антипин Николай Александрович, канд. ист. наук, зам. дирек-
тора по научно-исследовательской работе Челябинского государ-
ственного краеведческого музея (Челябинск)  18

Ануфриева Татьяна Григорьевна, зав. Семлевской сельской библио-
текой № 5 Вяземской ЦБС (п. Семлево, Смоленская обл.)  16

Анчиков Александр Павлович, гл. специалист отдела краеведе-
ния Центра детско-юношеского туризма и экскурсий Нижегород-
ской области (Нижний Новгород)  28

Арсеньев борис Вячеславович, краевед, член Совета МКО 
(Москва)   22

Артюшенко Мария Вячеславовна, учитель истории Многопро-
фильного лицея № 1799, СП «Школа на Донской» (Москва)  18

Бабанин Тарас Валентинович, преподаватель кафедры региональ-
ной истории и краеведения ИАИ РГГУ, руководитель военно-поис-
кового отряда «Единорог» (Москва)  5

базин Олег Александрович, канд. ист. наук, доцент МГОСГИ 
(Коломна, Московская обл.)   23

баранова Светлана Измаиловна, канд. искусствоведения, храни-
тель МГОМЗ, доцент кафедры музеологии РГГУ, член Совета 
СКР, зам. председателя МКО (Москва)  10, 21, 44, 45

барыбина Екатерина Сергеевна, учитель МХК ГБОУ Школа № 185, 
преподаватель ГАСК (Москва)  29, 30

батшев Максим Владимирович, науч. сотрудник Российского на-
учно-исследовательского института культурного и природного 
наследия им. Д.С. Лихачёва (Москва)  22

бахтин Виктор Викторович, канд. ист. наук, доцент кафедры обще-
правовых и гуманитарных дисциплин Воронежского государственно-
го аграрного университета им. императора Петра I (Воронеж)  38

белюков Дмитрий Анатольевич, канд. ист. наук, доц., декан соци-
ально-гуманитарного факультета Великолукской государствен-
ной академии физической культуры, зам. председателя Псковско-
го регионального отделения СКР член Совета СКР (Великие Луки, 
Псковская обл.)  12, 46
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блинова Ольга Валерьевна, канд. ист. наук, отв. секретарь 
Омского регионального отделения СКР, ст. науч. сотрудник 
Омского государственного историко-культурного ГИК музея 
(Омск)  15

боченков Виктор Вячеславович, канд. филол. наук, зав. архивом 
Московской митрополии РПСЦ (Москва–Калуга)  32

бубличенко Владимир Николаевич, канд. ист. наук, доц., доцент 
кафедры истории и культуры Ухтинского государственного тех-
нического университета (Сосногорск, Республика Коми)  42

быстрова Роза Анатольевна, член Вяземского клуба «Краевед» 
(Вязьма, Смоленская обл.)  28

 

Васнев борис Иванович, председатель Общества краеведов Пуш-
кинской районной организации СКРО, консультант-эксперт Об-
щественной палаты Пушкинского муниципального района, член 
Совета МКО (Пушкино, Московская обл.)  22

Вегерин Василий Иванович, преподаватель ГБОУ СПО РО «Кон-
стантиновский педагогический колледж» (Константиновск, Ро-
стовская обл.)  26

Векслер Александр Григорьевич, академик РААСН и ААН, про-
фессор, науч. руководитель ООО «Археологические изыскания в 
строительстве» (Москва)  21

Вересова Тамара Васильевна, председатель Псковского региональ-
ного отделения СКР, гл. редактор «Псковского летописца», член 
Совета СКР (Москва–Псков)  6, 20, 44

Волков Валерий Владимирович, зав. Библиотекой редких книг и 
рукописей Московской митрополии РПСЦ (Москва–Ржев, Твер-
ская обл.)  6, 31, 32

Волкова Нина Константиновна, директор НАНО ДПО «Авиацион-
ный учебный центр» (Зубцов, Тверская обл.)  26

Воробьев Дмитрий Михайлович, зам. начальника научно-исследо-
вательского отдела общих проблем и методологии военной исто-
рии НИИ военной истории ВАГШ ВС РФ, член Совета РОПИК 
(Москва)  25

Вульф Дитмар, д-р философии, доцент департамента истории 
НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге (Берлин–
Санкт-Петербург)  35
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Гаврелюк Александр Вячеславович, преподаватель ГБОУ СПО 
СК №26, секретарь РОПИК (Москва–Ялта)  23

Гамаюнова Эмилия Федоровна, отв. секретарь Макариевского 
фонда (Москва)  45

Глазьев Владимир Николаевич, д-р ист. наук, профессор кафедры 
истории России ВГУ (Воронеж)  37

Григоров Александр Игоревич, руководитель. рабочей группы 
Книги памяти Великой войны 1914–1918 гг. (Москва)  27

Грознов Олег Дмитриевич, науч. сотрудник отдела мемориальной 
работы Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева (Москва)  30

Грушина Анна Филипповна, гл. редактор литературно-художест-
венного, историко-краеведческого ежемесячного журнала «Мос-
ковский журнал. История государства Российского» (Москва)  18, 34

Гурская Наталья Георгиевна, краевед (Москва)  19
Гусаков Михаил Георгиевич, канд. ист. наук, советник ООО 

«Археологические изыскания в строительстве» (Москва)  21

Данков Михаил Юрьевич, науч. сотрудник Национального музея 
Республики Карелия, действ. член РГО (Петрозаводск, Республика 
Карелия)  21

Денисова Ирина Викторовна, канд. ист. наук, ст. преподаватель 
кафедры всеобщей истории зарубежного регионоведения, зав. му-
зеем истории Белгородского государственного национального ис-
следовательского университета (Белгород)  42

Дроздов Михаил Сергеевич, канд. физ.-мат. наук, ст. науч. со-
трудник ИнЭПХФ РАН, член Совета СКР (Черноголовка, Москов-
ская обл.)  11, 12, 15

Дубман Эдуард лейбович, д-р ист. наук, проф., профессор кафед-
ры российской истории Самарского государственного универси-
тета (Самара)  25

Дудин Александр Анатольевич, директор Музея памяти 1941–
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истории и зарубежного регионоведения Белгородского государствен-
ного национального исследовательского университета (Белгород)  38

Дьяков Дмитрий Станиславович, директор Издательского дома 
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Ендовицкий Дмитрий Александрович, д-р экон. наук, проф., 
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Ефимов Александр Викторович, и.о. ген. директора Государ-
ственного центра русского фольклора, зам. председателя РОПИК  
(Москва)  23

Ефимова Елена Алексеевна, канд. пед. наук, зав. кабинетом хра-
нения и обработки фондов Музея истории детского движения, 
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Захаров Вадим Михайлович, канд. ист. наук, доцент СФ ПГУ 
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деятелей СССР и Российской Федерации Государственного архи-
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Змиенко Елена Вячеславовна, директор издательства «КрайРа» 
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Исакова Наталья Ивановна, зам. директора по научной работе Го-
сударственного архива Псковской области (Псков)  16

Истомина Энесса Георгиевна, д-р ист. наук, проф., гл. специалист 
ИРИ РАН, профессор кафедры региональной истории и краеведе-
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Карасёв Василий Степанович, краевед, пенсионер (Дмитров, Мо-
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кафедрой Средних веков, декан исторического факультета МГУ 
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Киселёва людмила Николаевна, председатель Апрелевского крае-
ведческого общества, депутат Городского муниципального собра-
ния г. Апрелевки (Апрелевка, Московская обл.)  26

Кириллова любовь Владимировна, канд. ист. наук, доцент ка-
федры «История, археология и краеведение» Гуманитарного ин-
ститута Владимирского государственного университета имени  
А.Г. и Н.Г. Столетовых (Владимир)  11

Кирьянова Елена Анатольевна, д-р ист. наук, профессор кафе-
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им. С.А. Есенина (Рязань)  28

Клоков Александр Юрьевич, председатель Липецкого областного 
краеведческого общества (Липецк)  44

Ковалева Марина Дмитриевна, доцент кафедры региональной 
истории и краеведения ИАИ РГГУ (Москва)  5, 20

Козеевская Надежда Александровна, зав. справочно-библиографи-
ческим отделом научной библиотеки Рязанского государственного 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова (Рязань)  29

Козлов Владимир Фотиевич, канд. ист. наук, проф., зав. кафедрой 
региональной истории и краеведения ИАИ РГГУ, председатель 
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Козляков Вячеслав Николаевич, д-р ист. наук, проф. кафедры 
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им. С.А. Есенина (Рязань)  37

Комолов Николай Анатольевич, канд. ист. наук, вед. специалист 
отдела образовательной деятельности и культурного наследия 
управления культуры г. Воронежа (Воронеж)  34

Кондратенко Алексей Иванович, канд. полит. наук, председатель 
правления Орловского областного отделения РОИА (Орел)  45
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Корецкая Татьяна леонидовна, краевед (Челябинск)  27, 29
Корнилий, митрополит Московский и всея Руси Русской православ-

ной старообрядческой церкви (Москва)  31
Корнюшин Николай Дмитриевич, председатель Вяземского сою-
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совета РСПП ЦФО (Вязьма, Смоленская обл.)  43

Коровайников Владимир Юрьевич, главный методист ЦГА  
г. Москвы (Москва)  22

Котлярова Ольга Александровна, канд. ист. наук, доцент кафе-
дры российской истории и археологии Елецкого государственного 
университета им. И.А. Бунина (Елец, Липецкая обл.)  45

Кошкина Ольга Анатольевна, канд. ист. наук, зав. отделом исто-
рии Марийского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории им. В.М. Васильева (Йошкар-Ола, Респу-
блика Марий Эл)  28

Кривцова Марина Александровна, канд. искусствоведения, до-
цент кафедры изобразительного искусства Воронежского госу-
дарственного педагогического университета (Воронеж)  38

Кригер лариса Валерьевна, доцент кафедры композиции и со-
хранения архитектурно-градостроительного наследия ВГАСУ  
(Воронеж)  39, 40

Кряженков Анатолий Николаевич, краевед (Алексеевка, Белгород-
ская обл.)  42

Кузнецова Наталия Юрьевна, аспирант кафедры отечествен-
ной истории Петрозаводского государственного университета  
(Петрозаводск, Республика Карелия)  36

Ладожина Татьяна Николаевна, канд. пед. наук, методист  
Биб лиотеки Смоленского государственного университета 
(Смоленск)  29

ласунский Олег Григорьевич, канд. филол. наук, почетный 
председатель Воронежского историко-культурного общества 
(Воронеж)  34

лебедева Евгения леонидовна, директор Межпоселенческой цен-
трализованной библиотечной системы Зубцовского района Твер-
ской области (Зубцов, Тверская обл.)  29

лебедева лариса Витальевна, канд. ист. наук, доцент кафедры 
«История и право» Пензенского государственного технологиче-
ского университета (Пенза)  19, 20
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лещенко Наталия Михайловна, канд. ист. наук, доцент кафедры 
социально-экономических дисциплин Урюпинского филиала ВолГУ 
(Урюпинск, Волгоградская обл.)  41

лобанов Дмитрий Владимирович, методист по музейно-обра-
зовательной деятельности Центрального музея Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. (Москва)  18

лобзова Раиса Викторовна, канд. геол.-минерал. наук, ведущ. на-
учный сотрудник отдела монументальной скульптуры ГосНИИР 
(Москва)  27

логашова биби-Рабига, канд. ист. наук, ст. науч. сотрудник, гл. 
специалист Московского дома национальностей, член Совета 
МКО (Москва)  21

лопатин Алексей Олегович, священник, зав. музейно-архивно- 
библиотечным отделом Московской митрополии РПСЦ, настоя-
тель храма св. Илии Пророка у Тверской заставы (Москва)  31

Макаров Николай Александрович, учитель средней школы с. Но-
вый Курлак Анненского района Воронежской области (Новый Кур-
лак, Воронежская обл.)  40

Малов Сергей Вячеславович, педагог дополнительного образова-
ния Центра детско-юношеского туризма и экскурсий Нижегород-
ской области (Нижний Новгород)  28

Маношкина Галина Ивановна, краевед, пенсионер, руководитель 
Королевского отделения МКО (Королев, Московская обл.)  20

Маралов Евгений Арнольдович, краевед (Москва)  22
Марцев Павел Александрович, экскурсовод, гид-переводчик  

(Москва)  29
Маслов Евгений Николаевич, руководитель проектной группы 

ООО «ПСФ НАДЕЖДА» (Ногинск, Московская обл.)  15
Машко Владислав Валерьевич, канд. ист. наук, ст. преподава-

тель кафедры москвоведения ИАИ РГГУ (Москва)  11, 12
Медведева Мария Васильевна, гл. хранитель музейных предметов 

Лискинского историко-краеведческого музея (Лиски, Воронеж-
ская обл.)  39

Мезинова Ольга Александровна, ст. преподаватель Елецкого фи-
лиала Российского нового университета (Елец, Липецкая обл.)  39

Мельничук Геннадий Анатольевич, краевед, член Совета МКО 
(Москва)  13, 39

Менчинская Наталья Юльевна, писатель, крымовед, член Совета 
РОПИК (Москва)  24
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Митрошенкова лада Вадимовна, канд. ист. наук, зам. директора 
по научной работе Музея-панорамы «Бородинская битва», член 
Совета МКО (Чехов, Московская обл.)  19

Михайлов Игорь Геннадьевич, зав. военно-историческим ме-
мориалом «Памяти воинов Западного  и Резервного фронтов 
“Богородицкое поле”» Вяземского р-на Смоленской обл. (Вязьма, 
Смоленская обл.)  17

Михайлов Сергей Сергеевич, науч. сотрудник Центра истории 
и культуры старообрядчества, гл. редактор альманаха «Меще-
ра-край» (Москва)  22

Михайлова любовь Петровна, канд. филол. наук, доц., проф., зав. 
лабораторией Петрозаводского государственного университета 
(Петрозаводск, Республика Карелия)  16, 17

Мокшин Геннадий Николаевич, д-р ист. наук, профессор кафед-
ры истории России ВГУ (Воронеж)  35

Молодых Марина Сергеевна, ассистент кафедры основ проекти-
рования и архитектурной графики ВГАСУ (Воронеж)  41

Молокова Татьяна Алексеевна, канд. ист. наук, проф., зав. кафед-
рой истории и философии Московского государственного строи-
тельного университета (Москва)  42

Мосолов Олег Николаевич, руководитель департамента обра-
зования, науки и молодежной политики Воронежской об ласти  
(Воронеж)  33

Найденов Андрей Анатольевич, руководитель церковно-истори-
ческой секции Липецкого краеведческого общества (Липецк)  44

Нарышкин Сергей Евгеньевич, Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председа-
тель Российского исторического общества  9

Наумов Андрей Владимирович, канд. ист. наук, начальник отде-
ла информационно-методического обеспечения Центра детско- 
юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области (Ниж-
ний Новгород)  28

Нестеров Сергей борисович, д-р техн. наук, проф., член Совета 
СКР (Поливаново, Московская обл.)  27, 28

Николаева Елена Вячеславовна, зав. отделом мемориальной рабо-
ты Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева (Москва)  16

Новиков Игорь Александрович, канд. ист. наук, доц., доцент 
кафедры отечественной истории и права Челябинского государ-
ственного педагогического университета, член Совета СКР (Че-
лябинск)  25, 26, 45
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Овчинников Павел Андреевич, священник, магистрант 
Санкт-Петербургской духовной академии, клирик Воронежской 
епархии (Воронеж)  40

Озеров Александр Григорьевич, канд. пед. наук, начальник отдела 
краеведческой исследовательской деятельности ФЦДЮТиК, член 
Совета СКР (Москва)  6, 29, 30

Осипов Виктор Иванович, председатель Боровской старообрядчес-
кой общины, председатель Оргкомитета научно-практической 
конференции «Старообрядчество: История, культура, современ-
ность», председатель Боровского отделения РГО (Боровск, Ка-
лужская обл.)  32
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москвоведения ИАИ РГГУ, доцент РГТУ-МАТИ им. К. Циолковс-
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Павлова Светлана Ефимовна, историк-архивист,  краевед, член 
Совета РОПИК (Москва)  23

Панова Валентина Игнатьевна, канд. ист. наук, доцент кафедры 
истории России ВГУ (Воронеж)  35

Папков Андрей Игоревич, канд. ист. наук, доцент, декан историко- 
филологического факультета Белгородского государственного на-
ционального исследовательского университета (Белгород)  41, 42

Пашинин Максим борисович, председатель КПЦ им. протопопа 
Аввакума, гл. редактор издательства «Третий Рим», член Совета 
МКО (Москва)  6, 32

Пашков Александр Михайлович, д-р ист. наук, проф., профес-
сор кафедры отечественной истории Петрозаводского государ-
ственного университета, член Совета СКР (Петрозаводск, Рес-
публика Карелия)  6, 17, 18, 32, 36, 44

Первушкин Александр Владимирович, канд. ист. наук, до-
цент кафедры истории России, краеведения и методики препо-
давания истории Пензенского государственного университета 
(Пенза)  11

Первушкин Владимир Иванович, д-р ист. наук, профессор ка-
федры истории России, краеведения и методики преподавания 
истории Пензенского государственного университета, предсе-
датель РОО краеведов Пензенской области, член Совета СКР 
(Пенза)  13, 45

Перегудов Александр Викторович, канд. ист. наук, доцент кафе-
дры политической истории ВГУ (Воронеж)  35
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Петрова Юлия Витальевна, гл. хранитель Вяземского истори-
ко-краеведческого музея (Вязьма, Смоленская обл.)  18

Пивовар Ефим Иосифович, чл.-кор. РАН, ректор РГГУ (Москва)  5, 9
Пивовар Николай Васильевич, канд. ист. наук, доц., доцент кафед-

ры истории Беларуси Витебского государственного университе-
та им. П.М. Машерова, член Совета СКР (Витебск, Республика 
Беларусь)  15, 16

Пилипенко Алексей Анатольевич, ученый секретарь Остро-
гожского историко-художественного музея (Острогожск, Воро-
нежская обл.)  38

Подлесных Сергей Николаевич, канд. юрид. наук, преподаватель ка-
федры общеправовых и гуманитарных дисциплин Воронежского го-
сударственного аграрного университета им. императора Петра I, 
гл. редактор краеведческого журнала «Битюгъ» (Воронеж)  35

Полынкин Александр Михайлович, краевед (п. Покровское, Ор-
ловская обл.)   38

Попов Алексей Дмитриевич, канд. ист. наук, доцент кафедры об-
щественных и социально-экономических дисциплин Высшей шко-
лы экономики и бизнеса КФУ им. В.И. Вернадского (Симферополь, 
Республика Крым)  25

Попов Павел Александрович, канд. ист. наук, доцент кафедры 
композиции и сохранения архитектурно-градостроительного  
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