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Организационный комитет

Сопредседатели
безбородов Александр борисович, д-р ист. наук, 

профессор, ректор РГГУ
Павленко Ольга Вячеславовна, канд. ист. наук, профессор, 

первый проректор – проректор по научной работе РГГУ

Зампредседателя
Пивовар Ефим Иосифович, д-р ист. наук, профессор, 

академик РАН, президент РГГУ, председатель правления 
Российского общества-историков-архивистов

хорхордина Татьяна Иннокентьевна, д-р ист. наук, профес-
сор, завкафедрой истории и организации архивного дела

Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, профессор 
кафедры зарубежного регионоведения и внешней 
политики РГГУ, заместитель председателя Российского 
общества историков-архивистов

Члены оргкомитета
бурова Е.М., канд. ист. наук, профессор, и.о. директора ИАИ 

РГГУ, завкафедрой архивоведения ИАИ РГГУ
Тараторкин Ф.Г., канд. ист. наук, доцент, декан факультета 

архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ, директор 
Научно-образовательного центра «Гуманитарный архив»

Кюнг П.А., канд. ист. наук, директор ВНИИДАД, доцент 
кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-
технических архивов ИАИ РГГУ

Шумейко М.Ф., канд. ист. наук, профессор кафедры 
источниковедения исторического факультета 
Белорусского государственного университета, ведущий 
научный сотрудник Отдела архивоведения Белорусского 
научно-исследовательского института документоведения 
и архивоведения (БелНИИДАД)

Ларин М.В., д-р ист. наук, профессор, завкафедрой 
автоматизированных систем документационного 
обеспечения управления ИАИ РГГУ

Мазин К.А., д-р ист. наук, профессор кафедры истории  
и организации архивного дела ИАИ РГГУ

Попов А.В., канд. ист. наук, доцент кафедры истории  
и организации архивного дела ИАИ РГГУ

химина Н.И., канд. ист. наук, доцент кафедры истории  
и организации архивного дела ИАИ РГГУ

Чапанов Ахмед Курейшевич, канд. полит. наук, доцент 
кафедры истории и организации архивного дела ИАИ 
РГГУ

Секретарь оргкомитета
Санин О.Г., канд. ист. наук, доцент кафедры истории  

и организации архивного дела ИАИ РГГУ
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17 ноября, четверг 
Миусская пл., 6

9.00–10.00  Регистрация участников

10.00–14.00  Пленарное заседание

12.00–12.30  Кофе-брейк

10.00–18.00  Пленарное заседание

Ведущая: Татьяна Иннокентьевна  
 хорхордина

Зал заседаний ученого совета

Приветствия

безбородов А.б., д-р ист. наук, профессор, ректор 
РГГУ

Пивовар Е.И., д-р ист. наук, академик РАН, 
профессор, президент РГГУ, председатель 
правления Российского общества историков-
архивистов

Павленко О.В., канд. ист. наук, профессор, первый 
проректор – проректор по научной работе РГГУ

бурова Е.М., канд. ист. наук, профессор, 
и.о. директора ИАИ РГГУ, завкафедрой 
архивоведения ИАИ РГГУ

Тараторкин Ф.Г., канд. ист. наук, доцент, декан 
факультета архивоведения и документоведения 
ИАИ РГГУ, директор Научно-образовательного 
центра «Гуманитарный архив» 

Петкова С., профессор Университета 
библиотековедения и информационных 
технологий, София (Болгария)
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Шумейко М.Ф., канд. ист. наук, профессор 
кафедры источниковедения исторического 
факультета Белорусского государственного 
университета, ведущий научный сотрудник 
Отдела архивоведения Белорусского 
научно-исследовательского института 
документоведения и архивоведения 
(БелНИИДАД)

Кюнг П.А., канд. ист. наук, директор ВНИИДАД, 
доцент кафедры документоведения, 
аудиовизуальных и научно-технических архивов 
ИАИ РГГУ

Пудалов б.М., канд. филол. наук, руководитель 
комитета по делам архивов Нижегородской 
области, председатель Научно-методического 
совета архивных учреждений Приволжского 
федерального округа

Доклады

хорхордина Татьяна Иннокентьевна,  
д-р ист. наук, проф., завкафедрой истории  
и организации архивного дела ИАИ РГГУ
Владимир Николаевич Автократов. Жизнь  
и судьба

Козлов Владимир Петрович, д-р ист. наук, проф., 
член-корр. РАН, председатель Архивного совета 
при Президиуме РАН, гл. науч. сотр.  
Учебно-научного центра «Новая Россия. 
История постсоветской России» ИАИ РГГУ,  
засл. работник культуры РФ
Некоторые дополнения к оценкам вклада 
В.Н. Автократова в развитие отечественного 
архивоведения

бурова Елена Михайловна, канд. ист. наук, 
проф., и.о. директора ИАИ РГГУ,  
завкафедрой архивоведения ИАИ РГГУ 
В.Н. Автократов о принципах и научных ме-
тодах архивоведения
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Иноземцева Зинаида Петровна, канд. ист. наук,  
почетный архивист РФ, член правления 
Центрального совета Российского общества 
историков-архивистов
Архивная информационная среда в воззре-
ниях В.Н. Автократова

Ларин Михаил Васильевич, д-р ист. наук, проф., 
завкафедрой автоматизированных систем 
документационного обеспечения управления 
ИАИ РГГУ

букреева Ольга Николаевна, ст. преподаватель 
кафедры автоматизированных систем 
документационного обеспечения управления 
ИАИ РГГУ
В.Н. Автократов о паспорте научной специ-
альности 05.25.02 «Документалистика, до-
кументоведение, архивоведение»

Томас-Прозорова Виктория борисовна,  
канд. ист. наук, консультант по управлению 
архивами и СЭД консалтинговой компании 
“Abylsen” (Франция) 
Проблемы французского архивоведения  
в XX в. в свете теоретического наследия  
В.Н. Автократова 

Романова Елена Анатольевна, канд. ист. наук, 
замдиректора ВНИИДАД
Классика и современность: влияние работ 
В.Н. Автократова на развитие теории и прак-
тики экспертизы ценности документов и 
комплектования архивов

Петкова Стефка, д-р ист. наук,  
проф. Университета библиотековедения  
и информационных технологий, София (Болгария)
Сотрудничество Г.А. Князева с болгарскими 
архивистами

14.00–15.00  Перерыв
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химина Нина Ивановна, канд. ист. наук,  
доц. кафедры истории и организации  
архивного дела ИАИ РГГУ
К вопросу об изучении истории архивно-
го дела и развития архивоведения в России  
в XX в.

Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, 
проф. кафедры зарубежного регионоведения 
и внешней политики РГГУ, зампредседателя 
Российского общества историков-архивистов
Историко-архивоведение как область науч-
ных знаний и сфера образования: феномено-
логия синтеза

Кюнг Павел Алексеевич, канд. ист. наук, 
директор ВНИИДАД, доц. кафедры 
документоведения, аудиовизуальных  
и научно-технических архивов ИАИ РГГУ
Архивоведение и документоведение:  
единство и борьба противоположностей

Шумейко Михаил Федорович, канд. ист. наук,  
проф. кафедры источниковедения  
исторического факультета Белорусского  
государственного университета, вед. науч. сотр.  
Отдела архивоведения Белорусского 
научно-исследовательского института 
документоведения и архивоведения (БелНИИДАД)
Архивы, музеи, библиотеки как сокровищ-
ница документальной памяти белорусского 
народа

Юмашева Юлия Юрьевна, д-р ист. наук, зам. 
генерального директора ООО «ДИМИ-ЦЕНТР»
К вопросу о возможности объединения ин-
формационных ресурсов архивов, библиотек 
и музеев
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Тодорашко Зинаида Георгиевна, канд. ист. наук,  
проф., начальник Государственной службы 
управления документацией и архивами 
Приднестровской Молдавской Республики
Архивы Приднестровья в условиях пост-
советского государственного строительства

Пудалов борис Моисеевич, канд. филол. наук, 
руководитель комитета по делам архивов 
Нижегородской области, председатель  
Научно-методического совета архивных 
учреждений Приволжского федерального округа
Нижегородские архивы и историки: опыт 
взаимодействия (XX – начало XXI в.)

Штыков Николай Валериевич, канд. ист. наук, 
доц. кафедры исторического регионоведения 
Института истории Санкт-Петербургского 
государственного университета, руководитель 
Архивного центра СПб ГУ
Губернские ученые архивные комиссии или 
исторические общества: Н.В. Калачов и ин-
ституализация исторической науки в россий-
ской провинции в 80-е гг. XIX в.
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18 ноября, пятница 
ул. Никольская, 15

10.00–17.00     Секция 1

Архивы и архивное дело 
в России и за рубежом: 
История. Теория. Люди.

Ведущие:   Олег Геннадиевич Санин
  Николай Валериевич Штыков

Аудитория 1 (ИАИ РГГУ, ул. Никольская, 15) 

Комочев Никита Алексеевич, канд. ист. наук, 
доц. кафедры вспомогательных исторических 
дисциплин и археографии ИАИ РГГУ,  
науч. сотр. Института славяноведения РАН
Трактаты Якоба фон Раммингена об архивах 
(1571): опыт интерпретации в контексте эпохи

Ильина Кира Андреевна, канд. ист. наук,  
вед. науч. сотр. Национального исследовательского 
института «Высшая школа экономики»
Архивы университетов Российской империи: 
история формирования и региональная спе-
цифика

Иванов Илья Олегович, аспирант ИАИ РГГУ
Устав консисторий 1841 г. и его влияние на 
архив Московского епархиального управле-
ния

Санин Олег Геннадиевич, канд. ист. наук,  
доц. кафедры истории и организации архивного 
дела ИАИ РГГУ
Новые подходы в организации использования 
документов МГАМИД во второй половине 
XIX в.
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18 ноября, пятница

Раков Виктор Владимирович, канд. ист. наук, 
замдиректора по научно-исследовательской 
работе Государственного архива Курской области
Документы Курской губернской ученой ар-
хивной комиссии в ОКУ «Госархив Курской 
области»

Мазин К.А., д-р ист. наук, проф. кафедры истории 
и организации архивного дела ИАИ РГГУ
Архивы Португалии: история и современ-
ность

Антонова Елена Анатольевна, канд. ист. наук, 
доц. кафедры истории России средневековья  
и нового времени ИАИ РГГУ
История архивного дела в образовательных 
программах

бухерт Владимир Генрихович, канд. ист. наук, 
ст. науч. сотр. Архива РАН
Записка графа П.С. Шереметева «О частных 
архивах». 1918 г.

Трофименко Василий Георгиевич, замдиректора 
Государственного архива Архангельской области
Архивный отдел Архангельского губернско-
го исполкома и формирование архивной 
службы на Севере в 1922–1924 гг.

Антонова Оксана Евгеньевна, канд. ист. наук, 
доц. кафедры архивоведения ИАИ РГГУ
Образ рядового архивиста в первые деся-
тилетия советской власти (по документам 
ЦГАМО)

Зелов Николай Степанович, канд. ист. наук, 
руководитель хранилища личных фондов ГАРФ
Подвижник архивного дела Ольга Евгеньев-
на Карноухова (1893–1978). По документам 
личных фондов Государственного архива 
Российской Федерации
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18 ноября, пятница

Петрова Ольга Сергеевна, канд. ист. наук,  
доц. кафедры источниковедения исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Методы реконструкции формирования  
научно-исторических сообществ в России 
(на примере фонда Московского археоло-
гического общества)

Чиняков Максим Константинович, канд. ист. наук,  
доц. кафедры истории исторического 
факультета МПГУ, ученый секретарь Фонда 
содействия увековечению памяти воинов русских 
особых бригад на французском и балканском 
фронтах (1916–1918)
Русские войска во Франции и на балканах 
(1916–1918) сквозь призму изучения источ-
ников личного происхождения в архивах 
России

Назаров Сергей Олегович, мл. науч. сотр.,  
Архив РАН
Исторический синтез в историографии конца 
XIX – начала XX в.: реконструкция дискус-
сий по документам М.Н. Дружинина в Архи-
ве РАН

Ефимова Светлана Александровна, канд. ист. 
наук, доц. кафедры социологии Гуманитарного 
института Владимирского государственного 
университета имени Александра Григорьевича  
и Николая Григорьевича Столетовых
Аграрная политика периода НЭПа по мате-
риалам региональных и федеральных архи-
вов

Пудалова Анна Павловна, помощник проректора 
Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского
Опыт формирования коллекций документов 
Великой Отечественной войны в государ-
ственных архивах Нижегородской области
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18 ноября, пятница

Карандеева Анна Андреевна, аспирант,  
ИАИ РГГУ
Деятельность Историко-архивного институ-
та в 1930–1940-е гг. в документах личного 
фонда Д.С. бабурина

Моисеев Владимир Владимирович,  
канд. ист. наук, доц. кафедры теории и истории 
государства и права Сибирского университета 
потребительской кооперации

Захаров Константин Владимирович, начальник 
Управления государственной архивной службы 
Новосибирской области
Сибирские архивы в современном информа-
ционном обществе

Гернович Татьяна Дмитриевна, канд. ист. наук, 
доц. кафедры источниковедения исторического 
факультета Белорусского государственного 
университета
Управление архивом как объектом культур

былова Наталья Сергеевна, аспирант,  
МГУ им. М.В. Ломоносова
Теоретические и методические вопросы изу-
чения личных архивных фондов (на примере 
личного архивного фонда Н.П. Вишнякова)

Мишуровская Мария Владимировна, аспирант, 
ИАИ РГГУ, ст. науч. сотр. отдела  
научно-исследовательской деятельности Музея  
М.А. Булгакова
Папка «Мих. Зощенко» из архива Мариэтты 
Омаровны Чудаковой. История литературы  
в документах филолога и архивиста

Гузик Юрий Владимирович, специалист 
Департамента строительства и эксплуатации 
зданий и сооружений ПАО «Аэрофлот»
Архивоведческий анализ источников пред-
мета охраны советского архитектурного на-
следия регионального значения
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18 ноября, пятница

10.00–17.00     Секция 2 

В фондах отечественных  
и зарубежных архивов:  

историко-документальное наследие.  
Методы выявления архивных документов

Ведущие:   Андрей Владимирович Попов
  Нина Ивановна химина

Аудитория 42 (ИАИ РГГУ, ул. Никольская, 15) 
 
 
Картоев Магомет Мусаевич, руководитель 

Государственной архивной службы  
Республики Ингушетия
Российские карты Кавказа XVIII–XIX вв. в 
фондах РГВИА: информационные возмож-
ности источников

Никитина Наталья Владимировна, доц. кафедры 
истории России, замдекана факультета 
истории и права Смоленского государственного 
университета
Материалы фонда губернского правления 
как источник по истории восстановления 
городов Смоленской губернии после Отече-
ственной войны 1812 года (по материалам 
Государственного архива Смоленской обла-
сти)

Кочуков Сергей Анатольевич, гл. архивист 
государственного архива Саратовской области
Документы по истории славянской благотво-
рительности в период балканского кризиса 
1875–1878 гг. в фондах Государственного ар-
хива Саратовской области 
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18 ноября, пятница

батшев Максим Владимирович, ст. науч. сотр. 
Российского НИИ Культурного и природного 
наследия им. Д.С. Лихачёва

Трифонова Светлана Александровна, науч. сотр. 
Архива РАН
Письма Свербеевых в Архиве РАН

Карагодин Андрей Васильевич, канд. ист. наук,  
ст. преп. кафедры источниковедения 
исторического факультета МГУ  
имени М.В. Ломоносова
Информативный потенциал архивных мате-
риалов Государственного архива республи-
ки Крым для изучения «дачных курортов»  
в конце XIX – начале XX в.

Рудковская Маргарита Михайловна, канд. ист. 
наук, доц. кафедры политической экономии 
и истории политической науки Российского 
экономического университета  
им. Г.В. Плеханова
Документы по истории Гражданской войны 
в России в коллекции Военно-исторического 
архива в Венсене

банникова Наталья Владимировна, ст. преп. 
кафедры иностранных языков факультета 
международных отношений, политологии  
и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ
Документы британской газеты «Таймс» (Лон-
дон, Великобритания) о поездке С. Вашбурна 
во Владивосток летом 1917 г.

Глафирова Валентина Викторовна,  
ст. науч. сотр. Тверского государственного 
объединенного музея

Поведская Инна Николаевна,  
ст. науч. сотр. Тверского государственного 
объединенного музея
История тверского нотариата по материалам 
государственных и семейных архивов
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18 ноября, пятница

Чапанов Ахмед Курейшевич, канд. полит. наук, 
доц. кафедры истории и организации архивного 
дела ИАИ РГГУ
Историко-документальное наследие народов 
Северного Кавказа в архивах США

Леонтьева Ольга Геннадиевна, канд. ист. наук,  
доц., завкафедрой историографии  
и архивоведения Тверского государственного 
университета
«Русская коллекция» Центра гуманитарных 
исследований имени Гэрри Рэнсома Те-
хасского государственного университета 
в г. Остин

Чичуга Марина Алексеевна, канд. ист. наук, доц. 
кафедры документоведения, аудиовизуальных  
и научно-технических архивов ИАИ РГГУ
Работа над созданием истории предприятий 
Урала в 1930-е гг. (по документам ГАРФ)

быстрова Ирина Владимировна, д-р ист. наук, 
проф. кафедры истории России новейшего 
времени ИАИ РГГУ, гл. науч. сотр. Института 
российской истории РАН
Архив У. Черчилля в Кембридже о советско- 
британских отношениях в годы Второй ми-
ровой войны 

 
Никонова Светлана Игоревна, д-р ист. наук, 

завкафедрой истории и философии Казанского 
государственного архитектурно-строительного 
университета
Документы остарбайтеров в фондах отече-
ственных и зарубежных архивов. По матери-
алам поискового проекта «Факел»

Попов Андрей Владимирович, канд. ист. наук, 
доц. кафедры истории и организации архивного 
дела ИАИ РГГУ
Общее архивное наследие и архивная росси-
ка в постсоветских странах: архивная росси-
ка в Латвии
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18 ноября, пятница

Калашников Александр Михайлович, 
начальник отдела научно-справочного 
аппарата, информационно-поисковых систем 
и автоматизированных архивных технологий 
РГАНИ
Подготовка школьных учебников по истории 
древнего мира и средних веков в документах 
ЦК (по материалам фонда Политбюро ЦК 
КПСС РГАНИ)

Садыкова Римма барыевна, канд. ист. наук, 
ст. науч. сотр. Института татарской 
энциклопедии и регионоведения Академии наук 
Республики Татарстан
История населенных пунктов Республики 
Татарстан в документах муниципальных ар-
хивов

Аксенова Елена Николаевна, замначальника 
отдела использования архивных документов  
и информационно-поисковых систем 
(группа публикации) РГАНТД
Документы по истории создания первого  
в мире искусственного спутника Земли  
в составе личных фондов РГАНТД

Осин Владимир Михайлович, гл. специалист 
РГАНИ
Источники личного происхождения (днев-
ники, мемуары, письма) в личных фондах 
политических деятелей СССР в Российском 
государственном архиве новейшей истории

Галиева Диана Сагидовна, канд. ист. наук,  
доц. кафедры истории государственных 
учреждений и общественных организаций  
ИАИ РГГУ
История управления транспортом России 
в архивных документах конца XX – начала 
XXI в.
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18 ноября, пятница

Звавич Виктор Исаакович, канд. ист. наук, доц., 
ст. науч. сотр. отдела архивоведения ВНИИДАД
О составе и содержании документов Гене-
рального национального архива Мексики

Кузнецова Анна Алексеевна, аспирант,  
ИАИ РГГУ
Историко-документальное наследие россий-
ских модельеров и художников по костюму 
в РГАЛИ

10.00–17.00     Секция 3

Взаимосвязь документоведения  
и архивоведения.

Наука об архивах и эволюция  
историко-архивоведческой мысли  

в условиях цифровой трансформации

Ведущие: Константин Анатольевич Мазин
 Константин Владимирович  
 Краснослободцев

Аудитория 38 (ИАИ РГГУ, ул. Никольская, 15) 
 
Раскин Давид Иосифович, д-р ист. наук,  

проф. кафедры источниковедения истории 
России Института истории СПбГУ
«Советский» принцип происхождения и 
«буржуазный» Provenienzprinzip: теория 
и практика (на примере работы с фондами  
в ленинградских архивах)

Середа Надежда Владимировна, д-р ист. наук, 
проф. кафедры архивоведения, историографии  
и документоведения Тверского государственного 
университета
В.Н. Автократов и формирование научно- 
педагогической школы источниковедения
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18 ноября, пятница

Нагаев Игорь Михайлович, гл. специалист РГВА, 
почетный архивист РФ, член Центрального 
совета Российского общества историков-
архивистов
Теория «эффективности использования 
документов» В.Н. Автократова и ее на-
правления в работе архивного учреждения. 
Личный опыт формирования архивиста- 
универсала

Нилогов Алексей Сергеевич, канд. филос. наук,  
завлабораторией генеалогических исследований,  
ст. науч. сотр. Хакасского научно-исследовательского  
института языка, литературы и истории, 
председатель Южно-Сибирского историко-
родословного общества
Цифровой архив в общем деле цифрового 
бессмертия

Сабенникова Ирина Вячеславовна, д-р ист. наук, 
ст. науч. сотр. отдела архивоведения  
ВНИИДАД
Теория архивоведения: становление принци-
пов и метода классификации исторических 
документов

Селунская Наталья борисовна, д-р ист. наук, 
проф. кафедры источниковедения исторического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Методы работы с архивными фондами исто-
рика-источниковеда в эпоху «цифрового 
поворота» (на примере фонда «Особого де-
лопроизводства по выборам в Государствен-
ную Думу»)

Сокрутницкий Эдуард Сергеевич,  
специалист 1 категории ГАРФ
Проблемы выработки нормативной базы оте-
чественного архивного дела в условиях циф-
ровой трансформации
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18 ноября, пятница

биленко Никита Алексеевич, канд. ист. наук, 
доц. кафедры истории и археологии Тульского 
государственного педагогического университета 
им. Л.Н. Толстого
«Обнаружить, «оживить», изучить: архивная 
эвристика и проблемы создания источнико- 
ориентированных баз данных

Козак Кузьма Иванович, канд. ист. наук,  
доц. кафедры источниковедения исторического 
факультета Белорусского государственной 
университета 
Архивная интеграция о германской оккупа-
ции, сопротивлении и положении населения 
беларуси в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.: определение информа-
ционного и ресурсного пространства

 
Варламова Людмила Николаевна, канд. ист. наук,  

доц. кафедры истории государственных 
учреждений и общественных организаций  
ИАИ РГГУ
Цифровой документ в делопроизводстве  
и архивном деле: новая модель интеграции

Жукова Мария Михайловна, канд. ист. наук,  
доц. Кафедры документоведения, аудиовизуальных  
и научно-технических архивов ФАД РГГУ
Использование архивных аудиовизуальных 
документов: вопросы авторского права

Конькова Анастасия Юрьевна, канд. ист. наук,  
доц. кафедры документоведения, 
аудиовизуальных и научно-технических архивов 
ИАИ РГГУ 

Муравьёва Наталья Александровна, канд. ист. 
наук, доц. кафедры архивоведения ИАИ РГГУ
Документоведение, архивоведение и архео-
графия в терминах и определениях: истори-
ческое сходство и сложившиеся различия
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18 ноября, пятница

Ромашин Игорь Евгеньевич, канд. ист. наук,  
доц. кафедры архивоведения ИАИ РГГУ
Роль государственных реестров документов 
Архивного фонда Российской Федерации  
в организации доступа к ретроспективной 
архивной информации

Застрожнова (Панкратова) Евгения Григорьевна,  
канд. ист. наук, завотделом обработки фондов, 
комплектования и ведомственных архивов 
Санкт-Петербургского филиала Архива РАН
Эсфирь Григорьевна Пригожина (1906–1937): 
путь исследователя и судьба человека (к во-
просу о методике поиска и анализе архивных 
документов к биографии репрессированных 
ученых)

богатов Денис Валерьевич, магистрант РГГУ,  
специалист 1 категории отдела 
комплектования, ведомственных архивов  
и делопроизводства ГАРФ
Проблема раздробленности архивных фон-
дов на современном этапе развития оте-
чественного архивного дела на примере 
комплекса архивных документов по строи-
тельству Дворца Советов в г. Москве

Шамсутдинова Римма Габдархаковна,  
канд. ист. наук, доц. кафедры исторического  
и обществоведческого образования Института 
международных отношений Казанского 
федерального (Приволжского) университета
Нарратив и память о событиях Октябрьской 
революции и Гражданской войны в деятель-
ности Татарского единого партийного архива 
в период хрущевской оттепели
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18 ноября, пятница

Круглый стол

Роль институтов памяти 
в сохранении историко-документального 

наследия: архивы, рукописные отделы 
музеев и библиотек

Ведущие: Людмила Николаевна Мазур
 Анна Александровна Слепцова

 Аудитория 30 (ИАИ РГГУ, ул. Никольская, 15) 

Мазур Людмила Николаевна, д-р ист. наук, доц., 
завкафедрой документоведения, архивоведения 
и истории государственного управления 
Уральского государственного университета
Роль институтов памяти в сохранении исто-
рико-документального наследия малого го-
рода: модели интеграции

бедулина Ирина Павловна, канд. ист. наук, 
гл. библиотекарь отдела хранения ГБУК 
Иркутского областного художественного музея 
им. В.П. Сукачёва
Роль и место архива и библиотеки Иркут-
ского областного художественного музея 
им. В.П. Сукачёва в сохранении, изучении и 
популяризации культурно-исторического на-
следия

Кошкина Ольга Анатольевна, канд. ист. наук,  
вед. науч. сотр. направления «История» 
Марийского научно-исследовательского 
института языка, литературы и истории  
им. В.М. Васильева
Создание личного фонда в региональном 
архиве как фактор сохранения историко-до-
кументального наследия России (на приме-
ре фонда государственного деятеля СССР 
В.В. Матвеева в Государственном архиве 
Республики Марий Эл)
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18 ноября, пятница

Расторгуева Ольга Владимировна,  
учитель истории и обществознания 
Маслянинской СОШ № 3 р.п. Маслянино 
Новосибирской области
Архив, библиотека и музей: тенденции к ин-
теграции

хмельницкая Ольга Евгеньевна, канд. ист. наук,  
начальник отдела использования и публикации 
документов Государственного архива  
Томской области, доц. кафедры истории  
и документоведения Национального 
исследовательского Томского государственного 
университета
Архив, библиотека и музей: тенденции  
к дезинтеграции

Слепцова Анна Александровна, ассистент 
кафедры истории и организации архивного  
дела ИАИ РГГУ
Проблемы реконструкции архивных фондов 
церковных учреждений

Наумов Виктор Петрович, канд. ист. наук,  
Научно-производственный центр архивных 
исследований «Родник Истории», замдиректора 
по научной и издательской работе
К проблеме реконструкции архивных фон-
дов высших государственных учреждений 
России XVIII в.

Ловцов Алексей Сергеевич, канд. ист. наук,  
ст. науч. сотр. отдела архивоведения  
ВНИИДАД
Деятельность Выставочного зала федеральных 
государственных архивов в 2010–2021 гг.: 
анализ основных тенденций в области экспо-
нирования архивных документов



Афиани Виталий Юрьевич, канд. ист. наук, 
доц., ст. науч. сотр. кафедры истории России 
новейшего времени РГГУ, ст. науч. сотр.  
Архива РАН, засл. работник культуры РФ
Виртуальные архивы и библиотеки: общее  
и особенное


