
Пермский государственный архив социально-политической истории 

при поддержке Агентства по делам архивов Пермского края 

 

«НОЯБРЬСКИЕ ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ЧТЕНИЯ 

В ПЕРМСКОМ ПАРТАРХИВЕ» 
 

ПРОГРАММА 
 

14 ноября 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, Малый зал КДЦ, 4 этаж 

10.00 - 13.00  Открытие «Ноябрьских историко-архивных чтений в 

Пермском партархиве» 

Научная конференция «Россия в период революционных 

потрясений. К 100-летию Русской Революции 1917 г.» 

Пленарное заседание 

Ведущие: Обухов Леонид Аркадьевич, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры Новейшей истории России ПГНИУ 

Неганов Сергей Васильевич, директор Пермского 

государственного архива социально-политической истории 
 

Приветственные слова:  
Козырева Фания Фаисовна, и.о. руководителя Агентства по 

делам Архивов Пермского края, 

Уткин Юрий Аркадьевич, председатель Пермской городской 

Думы, 

Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам 

человека в Пермском крае. 
 

Церемония награждения 
 

Доклады: 

«1917 год в Пермской губернии: общее и особенное» 

Обухов Леонид Аркадьевич, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры Новейшей истории России ПГНИУ 
 

«Одежные символы революции 1917 года: пиджак, френч, 

кожанка» 

Кирьянов Игорь Константинович, доктор исторических наук, 

профессор, зав. кафедрой новейшей истории России, декан 

историко-политологического факультета ПГНИУ 
 

«Пермская епархия в 1917 году»  

Протоиерей Алексей Марченко, доктор исторических наук, 

руководитель отдела церковной истории и канонизации святых 

Пермской епархии Русской Православной Церкви, директор 

Пермской православной классической гимназии 
 

«Церковная революционность» в России: “правый” и “левый” 

фланги движения за обновление Церкви» 

Дегтярева  Мария Игоревна, доктор философских наук, кандидат 

исторических наук, проректор Пермской Духовной семинарии 



«Вопросы почитания местных святынь в контексте 

революционных событий марта – декабря 1917 года (по 

материалам Государственного архива Кировской области)» 

Маркелов Артем Владимирович, кандидат исторических наук, 

начальник отдела использования архивных документов 

Государственного архива Кировской области 
 

«Официальные и частные издания 1917-1918 гг.» 

Масальцева Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций 

ПГНИУ 
 

«Презентация информационной системы «Революция 1917 г. и 

Гражданская война в пермской губернской периодике» 

Ехлакова Алина Ринатовна, ассистент кафедры новейшей 

истории России ПГНИУ 
 

Рубрика: «Архивы: документы и люди» 
 

«О работе с ветеранами революционного движения»  

Аликина Надежда Алексеевна, в 1963-1981 гг. заведующая 

партийным архивом Пермского обкома КПСС 

(видеовыступление) 
 

«Документы Пермского государственного архива социально-

политической истории, отражающие события 1917 года в 

России» 

Папулов Илья Владимирович, заместитель начальника отдела 

научно-справочного аппарата ПермГАСПИ 
 

 «О заведующей Бюро Пермского губернского Истпарта 

Конкордии Григорьевне Ольховской»  

Демиденко Татьяна Игнатьевна, эксперт Пермского 

государственного архива социально-политической  истории 

13.00 – 14.00  Перерыв на обед 

14.00 - 17.30  Круглый стол «Великий Князь Михаил Александрович и 

Дом Романовых в истории Прикамья и России» 

Ведущие: Гладнев Игорь Алексеевич, председатель Регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации «Российское военно-историческое общество» в 

Пермском крае   

Неганов Сергей Васильевич, директор Пермского 

государственного архива социально-политической истории  
 

Торжественная передача «эстафеты» по проведению 

мероприятий, посвященных памяти Великого Князя Михаила 

Александровича и истории Дома Романовых от «Романовских 

чтений» к «Ноябрьским чтениям». 

Перескоков Лев Валентинович, председатель Совета Пермского 

краевого отделения Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры  



Неганов Сергей Васильевич, директор Пермского 

государственного архива социально-политической истории 
 

Приветственное слово: Безматерных Андрея Игоревича,  

следователя следственной группы первого отдела Главного 

управления по расследованию особо важных дел Следственного 

комитета РФ 
 

Доклады: 

«Историческая преемственность и важность сохранения памяти о 

Романовых. Пермский край» 

Гладнев Игорь Алексеевич, председатель Регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации «Российское военно-историческое общество» в 

Пермском крае   

Обсуждение 
 

«История семьи Джонсонов в России – русские или иностранцы?» 

Крутикова Наталья Борисовна, член Ассоциации Морское 

Наследие, внучатая племянница  Николая Николаевича Жонсона, 

секретаря Великого Князя Михаила Александровича (г. Санкт-

Петербург) 
 

«Представители рода фон Крейслер на службе Российской  

империи» (видеодоклад) 

Быстров Владимир Владимирович, управляющий партнер 

Коммуникационного агентства «Бизон и Роза», внучатый 

племянник Николая Николаевича Жонсона, секретаря Великого 

Князя Михаила Александровича (г. Прага, Чехия) 
 

«Прославление Николая Жонсона/Джонсона в лике святых. Тайна 

иконы» 

Маркова Любовь Павловна, руководитель библиотеки № 32 

Просветительский центр «Библиотека Духовного возрождения» 

МБУК «Объединение муниципальных библиотек»  г. Перми 
 

«Документы Н.Н. Жонсона в фондах ПермГАСПИ» 

Павлова Наталия Анатольевна, заместитель начальника научно-

публикаторского отдела ПермГАСПИ 

Обсуждение 
 

«Великий Князь Михаил Александрович. Религиозно-

нравственный облик» 

Протоиерей Алексей Марченко, доктор исторических наук, 

руководитель отдела церковной истории и канонизации святых 

Пермской епархии Русской Православной Церкви, директор 

Пермской православной классической гимназии 
 

 

 
 

 

 
 



«Великий князь Михаил Александрович и формирование Дикой 

дивизии» 

Софьин Дмитрий Михайлович, доцент кафедры новейшей 

истории России ПГНИУ 
 

Обсуждение 

«Документы о Великом Князе Михаиле Александровиче из 

личного фонда Л.С.Кашихина» 

Колбас Владимир Сергеевич, историк, член совета по 

топонимике, руководитель пермского городского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры 
 

«Офицерская монархическая организация для спасения Михаила 

Романова» 

Авраменко Александр Иванович, член Пермского военно-

исторического клуба «Восточный рубеж», рабочий ФКП 

«Пермский пороховой завод» 
 

«О лицах, причастных к убийству Михаила Александровича 

Романова» 

Зенкова Нелля Александровна, директор Книжного издательства 

«Пушка» 
 

«И.Ф. Колпащиков –  малоизвестный участник убийства Великого 

Князя Михаила Александровича» 

Папулов Илья Владимирович, заместитель начальника отдела 

научно-справочного аппарата ПермГАСПИ 
 

«Важный фигурант в «деле Михаила Романова» или ценность 

документов, подлежащих уничтожению» 

Мохова Анна Валерьевна, заместитель директора, начальник 

отдела обеспечения сохранности и государственного учета 

документов Архива города Перми 
 

«Образ Великого Князя Михаила Александровича в 

художественной литературе» 

Перескоков Лев Валентинович, председатель Пермского краевого 

отделения Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры 
 

Обсуждение 
 

17.30 - 18.00 Перерыв 

18.00 - 20.00  Круглый стол «Общественное сознание – 100 лет спустя и 

мифы о Русской Революции 1917 г.» в рамках Дня социолога 

Ведущие: Бурко Виктор Александрович, кандидат 

социологических наук, доцент кафедры социологии и 

политологии ПНИПУ  

Старкова Марина Анатольевна, кандидат политических наук, 

заместитель директора ПермГАСПИ, доцент кафедры 

политических наук ПГНИУ 



15 ноября 

г. Пермь, ул. Екатерининская, 162, ПермГАСПИ 

09.30 - 13.30  Научно-методическая поездка «Пермь революционная: 

посещение памятных мест и музеев, посвященных 

революционным событиям» 

Отъезд от здания Пермского государственного архива 

социально-политической истории (ул. Екатерининская, 162) 

 

Ведущий: Шевырин Сергей Андреевич, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры ПГГПУ 
 

13.30 - 14.00 Перерыв на кофе 

14.00 - 16.00  Круглый стол «1917 год в истории России» в рамках 

«Ноябрьских историко-архивных чтений в Пермском 

партархиве» совместно с Пермским отделением Российского 

военно-исторического общества  

Ведущие: Обухов Леонид Аркадьевич, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры Новейшей истории России ПГНИУ 

Тетерин Вадим Игоревич, кандидат исторических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 
 

16.00 - 16.15  Перерыв на кофе 

16.15 - 18.00  Научная конференция  «Россия в период революционных 

потрясений. К 100-летию Русской Революции 1917 г.» 

Секция №1 «События 1917 года в Пермской губернии»  
Ведущие: Мурсалимов Ганс Салимович, кандидат 

исторических наук, доцент  

Еременко Виктор Григорьевич, главный архивист отдела 

хранения Пермского государственного архива социально-

политической истории 
 

Доклады: 

«Национально-культурное общественное движение Пермской 

губернии в 1917-1921 годах» 

Каменских Михаил Сергеевич, старший научный сотрудник, 

кандидат исторических наук отдела истории, археологии и 

этнографии ФГБУН «Пермский федеральный 

исследовательский центр УрО РАН» 
 

«Формирование ударных частей в Пермской губернии» 

Лобанов Дмитрий Алексеевич, главный научный сотрудник 

отдела истории Пермского краеведческого музея 
 

«Добрянское и Полазненское волостные земства и первые 

всеобщие выборы (сентябрь 1917 г.)» 

Калинин Михаил Александрович, библиотекарь МБУК 

«Добрянская городская централизованная библиотечная 

система"; корреспондент ООО «Пресса-ТОМ», редакции 

Добрянской городской независимой газеты «Зори ПЛЮС» 
 



«Повседневная жизнь г. Кунгура в период революции 1917 г.» 

Елтышева Лариса Юрьевна, зав. отделом истории МБУК 

«Кунгурский историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник» 
 

«Революция и народное образование в Коми-Пермяцком 

округе» 

Габова Нина Алексеевна, старший методист КГАОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации 

работников образования» 
 

«…И наш бронепоезд. Правда и вымысел» 

Мельчакова Ольга Александровна, ведущий специалист архива 

г. Перми 
 

«1917 год глазами солдат» 

Ощепков Лев Геннадьевич, главный научный сотрудник отдела 

истории Пермского краеведческого музея 
 

«Массовые беспорядки в Пермской губернии в условиях 

революционного кризиса 1917 года. По документам 

Государственного архива Пермского края» 

Сарабеев Виталий Юрьевич, сотрудник Государственного 

архива Пермского края 
 

«Обновление городского самоуправления Перми в период 

избирательной кампании 1917 г.» 

Тетерин Вадим Игоревич, кандидат исторических наук, 

доцент ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 
 

«Демократическая альтернатива в 1917 году в Перми на 

примере партии меньшевиков» 

Ивашкевич Владимир Владимирович, ведущий специалист 

отдела информационной политики ОДК «Пермские моторы», 

журналист 
 

«Музейный просветительский проект «Улица Сибирская в 

годы революции» 

Шевырин Сергей Андреевич, кандидат исторических наук, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры ПГГПУ 
 

Библиотека им. Горького, Ленина 70, 2-й этаж, зал совещаний 

16.15 - 18.00   Научная конференция  «Россия в период революционных 

потрясений. К 100-летию Русской Революции 1917 г.» 

Секция №2 «1917 год в истории России»  
Ведущие: Дегтярева Мария Игоревна, доктор философских 

наук, кандидат исторических наук, проректор 

Пермской Духовной семинарии 

Федотова Инна Юрьевна, начальник отдела научно-

справочного аппарата Пермского государственного архива 

социально-политической истории 
 
 



Доклады: 

 

«Революция 1917 года в изданиях из фондов Пермской краевой 

библиотеки им. А.М. Горького» 

Араптанова Яна Евгеньевна, заведующая отделом краеведения 

Пермской государственной ордена „Знак Почёта“ краевой 

универсальной библиотеки им. А. М. Горького 

Лященко Наталья Николаевна, зав. отделом социально-

экономической литературы Пермской государственной ордена 

„Знак Почёта“ краевой универсальной библиотеки им. А. М. 

Горького 
 

 

«Влияние Революции 1917 года на службу, материальное 

положение и общественные настроения землемеров России» 

Кашаева Юлия Анатольевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры государственного управления и истории 

ПНИПУ, зам. директора по науке Государственного архива 

Пермского края 
 

 

«Участие иностранных граждан в установлении Советской 

власти на Севере России в 1918- 1919 гг.» 

Коньшин Анатолий Евдокимович, доктор исторических наук, 

профессор, старший научный сотрудник Коми-Пермяцкого 

института повышения квалификации работников образования 
 

 

«На защите «Зимнего»: последние защитники Временного 

правительства. К истории Октябрьского вооруженного 

переворота 1917 г.»    

Яковкин Евгений Васильевич, преподаватель ГБПОУ «Колледж 

олимпийского резерва Пермского края» 
 

 

«Влияние идей 1917 г. на образ женщины  в советской прессе 

20-х гг.» 

Воробьева Александра Владимировна, студентка 3-го курса 

НИУ ВШЭ Пермь,  направление «История»  
 

 

«Генезис русского консервативного движения («черной сотни») 

от 1905 к 1917 гг.» 

Изгагин Вадим Вячеславович, сотрудник Государственного 

центрального музея современной истории России (заочное 

участие с докладом в режиме онлайн) 
 

 

«Социально-экономическая ситуация в России В 1917 г.: 

региональный аспект (на примере Вятской губернии)» 

Рябая Светлана Анатольевна, кандидат исторических наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический 

университет имени М. Т. Калашникова» (заочное участие с 

докладом в режиме онлайн) 



16 ноября 

г. Пермь, ул. Екатерининская, 162, ПермГАСПИ 

10.00 - 11.00  Научно-практическая конференция «Российская империя 

накануне революционных потрясений. К 100-летию 

русской Революции 1917 г.». Секция №1 «События 1917 

года в Пермской губернии»  
Ведущие: Мурсалимов Ганс Салимович, кандидат 

исторических наук, доцент  

Дедкова Светлана Анатольевна, главный хранитель фондов 

Пермского государственного архива социально-политической 

истории 
 

Доклады: 

 

«1917 на страницах Пермских газет. Проект  Пермского 

краеведческого музея» 

Неплюев Петр Андреевич, ведущий научный сотрудник отдела 

истории Пермского краеведческого музея  

 

«Лысьвенская организация РСДРП в 1917 году по материалам 

архивных документов ПермГАСПИ» 

Перескокова Анна Викторовна, главный архивист отдела 

использования Пермского государственного архива социально-

политической истории  

 

«Широкинский К. Г. преподаватель Закона Божьего в 

Пермском речном училище в 1916-1918 гг.» 

Штейников Сергей Николаевич, учитель истории МАОУ 

Пермский кадетский корпус № 1 «Пермский кадетский корпус 

им. А. В. Суворова» 

 

 «Предчувствие революции: жизненный мир студентов 

российской провинции в предреволюционный период на 

примере г. Перми» 

Гизатуллина Лейла Мансуровна, студент НИУ ВШЭ – Пермь 

 

«Социалистический город в Мотовилихе как пример 

градостроительной политики советской власти 1917–1931 гг.» 

Керимова Камилла Мурсаловна, студент НИУ ВШЭ – Пермь 
 

 

11.00 - 13.00 Дискуссионный клуб по истории Революции и экскурсия в 

Архиве  для школьников 

Ведущий: Женина Лариса Викторовна, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры новой и новейшей истории России 

ПГГПУ 

 

 



13.00 - 14.45  Круглый стол ««Ноябрьские» праздники: исторический, 

культурологический и социальный аспекты» 

Ведущие: Кимерлинг Анна Семеновна, кандидат исторических 

наук, доцент, зав. кафедрой гуманитарных дисциплин НИУ 

ВШЭ 

Скиперских Александр Владимирович, доктор политических 

наук, профессор НИУ ВШЭ 
 

Доклады: 

«Неудобное прошлое: попытки переосмыслить символ 

революции» 

Ефремова Валентина Николаевна, научный сотрудник ИНИОН 

РАН  
 

«Образ В.И. Ленина на поздравительных открытках и 

пригласительных билетах СССР к Дню Великой октябрьской 

социалистической революции» 

Филатов Сергей Владимирович,  председатель правления 

Городского общества филателистов  
 

«Организация праздника Великой Октябрьской 

Социалистической Революции в г.Молотов в послевоенное 

время (1945 - 1953 гг.)» 

Шишкин Александр Александрович, магистр истории, аспирант 

института истории и археологии УрО РАН  

  

Дискуссия 

 

14.45 - 15.00  Перерыв на кофе 

 

15.00 - 17.30 Методический семинар для учителей 

«Русская Революция 1917 года: проблема стратегии 

преподавания» совместно с Институтом развития 

образования 

Ведущий: Женина Лариса Викторовна, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры новой и новейшей истории России 

ПГГПУ 
 

Доклады: 

«Трудности восприятия событий 1917 г. учащимися основной 

школы и выбор приемов обучения»  

Опрелкова Оксана Владимировна, учитель МАОУ «СОШ № 2» 
 

«Моделирование целостного представления о революционных 

событиях 1917 г. на уроках истории в основной школе» 

Каменских Ольга Владимировна, учитель МАОУ «Гимназия № 

7» 
 
 

 

https://www.permgani.ru/news/537/529/kruglyj-stol-noyabrskie-prazdniki-istoricheskij-kulturologicheskij-i-sotsialnyj-aspekty.html
https://www.permgani.ru/news/537/529/kruglyj-stol-noyabrskie-prazdniki-istoricheskij-kulturologicheskij-i-sotsialnyj-aspekty.html


«События 1917 года: факты и их интерпретация в преподавании 

истории старшеклассникам»  
 

 

Шаболин Владислав Валерьевич, кандидат исторических наук 

доцент  «НИУ ВШЭ» 
 

 

«Революция 1917 года: из опыта работы с учащимися 11 класса 

(базовый и профильный уровни)»  

Созинова Оксана Дмитриевна, учитель МАОУ« СОШ № » 
 

 

«Исследование проблемных тем о революции 1917 года через 

дистанционные интеллектуальные соревнования (на примере 

образовательного события «Эхо революции»)»  

Поварницына Елена Степановна, учитель МАОУ «Лицей № 2»  
 

 

«Приемы анализа  исторических событий 1917 года в основной 

школе» 

Хатмуллина Ярина Ахатовна, учитель МАОУ "СОШ № 25" 
 

 

«Архивные источники о революционных событиях 1917 года и 

возможности их включения в образовательный процесс»  

Павлова Наталья Анатольевна, Федотова Инна Юрьевна, 

ПермГАСПИ 

 


