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11 ноября, четверг 

 

 

Место проведения: 

Государственный архив Орловской области 

ул. Лескова, 24. 

 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Регистрация участников 

10.30 – 11.00 

 

Открытие конференции, доклады 

11.00 – 13.50 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Доклады                                                                       до   10 мин. 

 



 
 

 

 

 

Открытие конференции в 11. 00  
(актовый зал БУОО «Государственный архив Орловской области») 

 
 Приветствие директора Государственного архива Орловской области 

Апариной Юлии Валерьевны  
  

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ: 
 

       Ливцов Виктор Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, 

заместитель директора Среднерусского института управления – филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ, член правления Орловского областного 

отделения Российского общества историков-архивистов 

О взаимодействии общественных организаций, музеев и библиотек 

с Государственным архивом Орловской области 

 

Моисеев Дмитрий Александрович, директор БУКОО «Орловский 
краеведческий музей», краевед 

Из истории Орловского краеведческого общества. По материалам 

архива Орловского краеведческого музея 

 

Щекотихин Егор Егорович, доктор исторических наук, директор  
НИЦ «Битва за Орёл» ОГУ имени И.С. Тургенева, член Орловского 

областного Российского общества историков-архивистов 

Работа с первоисточниками архивов России и Германии 

 
Кондакова Лариса Михайловна, начальник отдела использования  

и публикации документов Государственного архива Орловской области, 
член Орловского областного отделения Российского общества историков-

архивистов 

Комплектование библиотеки Орловской ученой архивной 

комиссии. Частные дарители книг 

 

Саран Александр Юрьевич, доктор исторических наук, доцент, 

заместитель начальника научно-организационного отдела, Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Среднерусский институт управления - филиал 
(Российская Федерация, г. Орел), член правления Орловского областного 

отделения Российского общества историков-архивистов 

Проблемы изучения городской застройки 3-й городской части Орла 

на рубеже XIX-ХХ вв 



 
 

 

 

 

Маричева Лариса Михайловна, заведующая Музеем писателей-

орловцев БУКОО «ОГМЛТ», член Орловского областного отделения 

Российского общества историков-архивистов 

Галаховский дом в период революции 

        
Ашихмина Елена Николаевна, председатель предметно-цикловой 

комиссии ОГСЭ, ОДЭН и ОПД БПОУ ОО «Орловский областной колледж 

культуры и искусств», кандидат филологически наук, член Орловского 

областного отделения Российского общества историков-архивистов 

Санькова пустошь. Усадьба А. Н. Семенкович на Оптухе 

форма выступления очная (онлайн) 

 
Глотов Сергей Владимирович, заведующий Карачевским 

краеведческим музеем филиал ГБУК «Брянский государственный 

краеведческий музей», член Орловского областного отделения Российского 

общества историков-архивистов 

Карачевские Шестаковы 

форма выступления очная (онлайн) 

 
Самарина Ирина Владимировна, научный сотрудник Музея 

писателей-орловцев БУКОО «ОГМЛТ» 

Мятежники за партами. Забастовка в Орловской мужской 

гимназии 1905 года по материалам Государственного архива Орловской 

области и повести Федора Крюкова «Новые дни» 

 
Пантелеева Ольга Семеновна, главный архивист Государственного 

архива Орловской области, член Орловского областного отделения 

Российского общества историков-архивистов 

Ее жизнь в культуре. Нина Максимовна Кирилловская 

 
Ткачева Виктория Леонидовна, главный библиограф отдела искусств 

БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная 

библиотека им. И. А. Бунина» 

Распространение нотно-музыкальной литературы в Орловском 

крае в XIX- начале XX века (по материалам отдела искусств Орловской 

областной библиотеки им. И. А. Бунина) 

 



 
 

 

 

 

Тюрин Геннадий Анатольевич, член Орловского областного 
отделения Российского общества историков-архивистов, Орловского 

регионального отделения Объединения православных учёных, кандидат 
филологических наук, доцент 

Архивы и православная церковь (материалы к житию 

священноисповедника Георгия Коссова) 

 
Стефанова Надежда Николаевна, краевед, пенсионер, член 

Орловского областного отделения Российского общества историков-

архивистов 

Издание книги по истории радиолампового завода 

 
Мухитов Вячеслав Иршатович, протоиерей, настоятель храма в честь 

Новомучеников и исповедников российских г. Карачева Брянско-Севской 
епархии 

Командир партизанского отряда им. Дзержинского капитан ГБ 

Месропов 

форма выступления очная (онлайн) 
 

Полынкин Александр Михайлович, директор МКУК «Покровская 

межпоселенческая центральная районная библиотека имени С. Н. Оловен-
никова», член Орловского областного отделения Российского общества 

историков-архивистов 

Актуальные проблемы библиотек и культурно-исторического 

наследия Покровского края 

 

Чупахина Татьяна Николаевна, заведующая научно-методическим 
отделом БУКОО «Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина»  

О Пришвинке с любовью. Презентация сборника, посвящённого  

50-летнему юбилею Орловской областной детской библиотеки  

им. М. М. Пришвина  
форма выступления очная (онлайн) 

 

Гребенкин Алексей Николаевич, сотрудник Академии Федеральной 

службы охраны Российской Федерации, доктор исторических наук, доцент, 

член Орловского областного отделения Российского общества историков-
архивистов 

Деятельность карательного отряда «Гетман» (по рассекреченным 

документам из фондов архива УФСБ России по Омской области) 

форма участия заочная 



 
 

 

 

 

Шевяков Андрей Викторович, заведующий музеем школы № 12  

им. Героя Советского Союза И.Н. Машкарина, член Орловского областного 

отделения Российского общества историков-архивистов 

Выставочный зал Музея школы № 12 

форма участия заочная 

 

Токалова Мария Викторовна, ведущий архивист отдела 

использования и публикации документов Государственного архива 

Орловской области 

История пожарной охраны в Орле в 1917–1928-е годы (по материалам 

архивной выставки «Сплоченные огнем») 

форма участия заочная 

 

Новикова Татьяна Сергеевна, главный архивист отдела 

использования и публикации документов Государственного архива 

Орловской области, секретарь Орловского областного отделения 

Российского общества историков-архивистов. 

Шатиловская областная сельскохозяйственная опытная станция  

в 1920-е годы. 

форма участия заочная 

 

 

 

13.50 – 14.05   Подведение итогов конференции 

 

 

 

В рамках конференции работает выставка «Редкие книги  

из фонда Государственного архива Орловской области (XVIII – 

начала XIX в.)» 
 


