
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИСТИТУТ

Факультет архивного дела

Кафедра истории 
и организации архивного дела

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ



К 75-летию Великой Победы



Архивы и война: 
память о прошлом 

и историко-документальное 
наследие

Международная
научная конференция

Москва, 19–20 ноября 2020 г.

П Р О Г Р А М М А



Конференция состоится
19 ноября 2020 г. в РГГУ по адресу:
Миусская пл., д. 6 
Зал заседаний Ученого совета РГГУ 

20 ноября 2020 г. 
в Историко-архивном институте по адресу:
ул. Никольская, д. 15 

Регламент

Доклад на пленарном заседании – до 15 мин
Доклад на секции – до 12 мин
Выступление в дискуссии – до 5 мин
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Организационный комитет 
конференции

Председатель
Безбородов А.Б., д-р ист. наук, проф., ректор РГГУ

Сопредседатель
Пивовар Е.И., д-р ист. наук, профессор, чл.-кор. РАН,  

президент РГГУ, директор Института постсоветских 
и межрегиональных исследований, председатель 
Российского общества историков-архивистов

Заместитель председателя
Павленко О.В., канд. ист. наук, профессор, первый 

проректор – проректор по научной работе РГГУ

Члены оргкомитета

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

Козлов В.П., д-р ист. наук, профессор, чл.-кор. РАН, 
председатель Архивного совета при Президиуме РАН, 
главный научный сотрудник Учебно-научного центра 
«Новая Россия. История постсоветской России»

Ланской Г.Н., д-р ист. наук, профессор,  
заместитель председателя Российского общества  
историков-архивистов, заместитель начальника 
Учебно-методического управления РГГУ

Тараторкин Ф.Г., канд. ист. наук, декан факультета 
архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ

Хорхордина Т.И., д-р ист. наук, профессор, 
завкафедрой истории и организации архивного дела 
ИАИ РГГУ

Шумейко М.Ф., канд. ист. наук, профессор кафедры 
источниковедения исторического факультета 
Белорусского государственного университета, 
ведущий научный сотрудник БЕЛНИИДАД  
(Республика Беларусь)

Секретари оргкомитета
Санин О.Г., канд. ист. наук, доц. кафедры истории и 

организации архивного дела ИАИ РГГУ (отв. секретарь)
Слепцова А.А., ассистент, специалист по УМР 

кафедры истории и организации архивного дела  
ИАИ РГГУ



Программный комитет конференции

Председатель

Хорхордина Т.И., д-р ист. наук, профессор, 
завкафедрой истории и организации архивного 
дела ИАИ РГГУ

Члены программного комитета

Дурновцев В.И., д-р ист. наук, профессор, 
завкафедрой источниковедения ИАИ РГГУ

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

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

Тараторкин Ф.Г., канд. ист. наук, декан 
факультета архивоведения и документоведения 
ИАИ РГГУ

Чапанов А.К., канд. полит. наук, доц. кафедры 
истории и организации архивного дела  
ИАИ РГГУ

Ватикан Анесс, директор Департаментского 
архива Жиронды (г. Бордо), научный сотрудник 
Генеральной дирекции национального достояния 
Министерства культуры Франции – Vatican Agnes, 
Conservatrice générale du patrimoine, Directrice 
des Archives Départementales de la Gironde 
(Bordeaux) 

Пискова Марияна, д-р ист. наук, доц.  
Юго-западного университета «Неофит Рильский», 
г. Благоевград (Болгария)
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19 ноября, четверг

Российский государственный  
гуманитарный университет

Миусская пл., д. 6, корпус 6
Зал заседаний Ученого совета

  9.30–10.00  Регистрация участников

10.00–14.00  Пленарное заседание

14.00–14.30  Перерыв

14.30–18.00  Пленарное заседание

10.00–14.00  Пленарное заседание

Приветствия участникам конференции

Безбородов Александр Борисович, д-р ист. наук, 
профессор, ректор РГГУ

Пивовар Ефим Иосифович, д-р ист. наук, 
профессор, чл.-кор. РАН, президент РГГУ

Павленко Ольга Вячеславовна, канд. ист. наук, 
профессор, первый проректор – проректор 
по научной работе РГГУ

Бурова Елена Михайловна, канд. ист. наук, 
профессор, и. о. директора ИАИ РГГУ, 
завкафедрой архивоведения ИАИ РГГУ

Тараторкин Филипп Георгиевич, канд. ист. наук,  
доц., декан факультета архивоведения 
и документоведения ИАИ РГГУ
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19 ноября, четверг

Ведущие: Татьяна Иннокентьевна   
 Хорхордина
 Олег Геннадиевич Санин

 Зал заседаний Ученого совета   
on-line

Хорхордина Татьяна Иннокентьевна,  
д-р ист. наук, профессор, завкафедрой истории 
и организации архивного дела ИАИ РГГУ
Документальное наследие Великой Отечест-
венной войны

Копылова Ольга Николаевна, канд. ист. наук, 
начальник отдела информационно-поисковых 
систем Государственного архива Российской 
Федерации
Центральные государственные архивы СССР 
в годы Великой Отечественной войны: о том, 
как и кто спасал историко-документальное 
наследие страны

Альтман Мария Михайловна, канд. ист. наук, 
начальник отдела научно-исследовательской  
работы и маркетинга Российского 
государственного архива экономики 
Проблема актуализации исторической памя-
ти о Великой Отечественной войне: архивы 
и документы

Бурова Елена Михайловна, канд. ист. наук, 
профессор, завкафедрой архивоведения,  
и. о. директора ИАИ РГГУ
Собирание документов личного происхож-
дения периода Великой Отечественной  
войны
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19 ноября, четверг

Шумейко Михаил Федорович, канд. ист. наук,  
профессор кафедры источниковедения 
исторического факультета Белорусского 
государственного университета,  
ведущий научный сотрудник БЕЛНИИДАД  
(Республика Беларусь)
Белорусские архивы в годы Второй мировой 
войны

Ватикан Анесс, директор Департаментского 
архива Жиронды (г. Бордо), научный сотрудник 
Генеральной дирекции национального достояния 
Министерства культуры Франции – Vatican 
Agnes, Conservatrice générale du patrimoine, 
Directrice des Archives Départementales  
de la Gironde (Bordeaux) 
Commémorer le centenaire de la Première Gue-
rre mondiale: collecte et valorisation d’archives 
(Память о Первой мировой войне. Выявле-
ние, сохранение и использование архивов)

Пискова Марияна, д-р ист. наук, доц.  
Юго-западного университета «Неофит Рильский»  
(Благоевград, Болгария)
По архивным следам французского худо-
жественного фильма про армян и Первую  
мировую войну «Андраник» (1928)

Игнатова Анка, д-р ист. наук, доц.  
Университета им. Св. Кирилла и Мефодия  
(Велико-Тырново, Болгария)
Документальное наследие времен Второй 
Мировой войны в Государственном Военно- 
историческом архиве Болгарии

14.00–14.30  Перерыв
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19 ноября, четверг

14.30–18.00 Пленарное заседание  
 (продолжение)

Хишигт Норовсамбуу, д-р ист. наук, ученый 
секретарь Института истории и этнологии  
Монгольской Академии наук (Монголия)
Великая Отечественная война советского 
народа глазами монголов: воспоминания 
делегаций МНР, побывавших на Западном, 
Северо-Западном, Центральном, Калинин-
ском и Волховском фронтах в 1942–1943 гг.

Раскин Давид Иосифович, д-р ист. наук, 
профессор кафедры источниковедения  
истории России, Институт истории СПбГУ 
(Санкт-Петербург)
Архивы Ленинграда в Великой Отечествен-
ной войне

Илизаров Симон Семенович, д-р ист. наук, 
профессор кафедры документоведения, 
аудиовизуальных и научно-технических архивов 
ИАИ РГГУ, завотделом Института истории 
естествознания и техники РАН
Работа Комиссии по истории Академии наук 
при Архиве АН СССР в годы войны

Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук,  
профессор, заместитель председателя 
Российского общества историков-архивистов, 
заместитель начальника Учебно-методического 
управления РГГУ
Кинофотодокументальное наследие россий-
ских государственных архивов по военной 
истории: проблемы классификации, описа-
ния и использования
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19 ноября, четверг

Афиани Виталий Юрьевич, канд. ист. наук, 
руководитель Научно-информационного центра 
Архива РАН
Архивы и Великая Отечественная война 
в пространстве Интернета

Иноземцева Зинаида Петровна, канд. ист. наук, 
засл. работник культуры РФ, член Правления 
Российского общества историков-архивистов
Учебные научно-исследовательские работы 
современных школьников как источник изу-
чения исторической памяти народа о Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Лисицына Галина Георгиевна, канд. ист. наук, 
директор архива Европейского университета 
в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург)
Дневники, воспоминания и письма военно-
го времени (1941–1945) в собрании Архива 
Европейского университета в Санкт-Петер-
бурге

Сабенникова Ирина Вячеславовна,  
д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник 
отдела архивоведения ВНИИДАД
Архивы русской эмиграции в контексте 
исторических событий

Крипатова Юлия Игоревна, директор 
Ленинградского областного государственного 
архива в г. Выборге

Масяж Елена Эдуардовна, начальник отдела 
публикаций и научного использования 
документов Ленинградского областного 
государственного архива в г. Выборге
Фонды архива в г. Выборге и его архивисты 
в годы Великой Отечественной войны
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20 ноября, пятница

Историко-архивный институт РГГУ,  
ул. Никольская, д. 15 

10.00–13.00  Заседания секций

13.00–14.00  Перерыв

14.00–17.00  Заседания секций

Секция 1

10.00–13.00 

14.00–17.00 

Архивы и войны XVIII – начала XX в.

Ведущие:  Олег Геннадиевич Санин
 Николай Валерьевич Штыков

ул. Никольская, д. 15, ауд. 1

Шустова Юлия Эдуардовна, канд. ист. наук, 
доц. кафедры вспомогательных исторических 
дисциплин и археографии, ИАИ РГГУ
Северная война и Львовское Успенское брат-
ство: испытание войной (контрибуции и 
книги)

Санин Олег Геннадиевич, канд. ист. наук,  
доц. кафедры истории и организации архивного 
дела, ИАИ РГГУ
Российские архивы и «Гистория Свейской 
войны»
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20 ноября, пятница

Иванюк Сергей Александрович,  
канд. ист. наук, замдиректора по научно-
музейной и образовательной деятельности 
Государственного историко-мемориального 
музея-заповедника «Сталинградская битва» 
(Волгоград)
Документальное наследие российских го-
сударственных и региональных архивов 
о строительстве и организации службы в 
XVIII в. на Царицынской сторожевой линии

Быстрова Мария Николаевна, замначальника 
отдела обслуживания пользователей ФГБУ 
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»  
(Санкт-Петербург)
Архитектура воинская: история строитель-
ства и обороны фортификационных соору-
жений в книгах и архивных документах из 
фонда Президентской библиотеки

Анисимов Максим Юрьевич, канд. ист. наук, 
старший научный сотрудник Института 
российской истории РАН
Семилетняя война 1756–1763 гг. в докумен-
тах Архива внешней политики Российской 
империи

Гатиятуллин Зульфар Габитович, начальник 
отдела Государственного архива Республики 
Башкортостан (Уфа)
Реконструкция биографий чиновников Баш-
киро-мещерякского войска по формулярным 
спискам

Мягкова Елена Михайловна, канд. ист. наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник ВНИИДАД
Французская военная история в фондах  
РГАСПИ
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20 ноября, пятница

Суржик Ольга Сергеевна, канд. ист. наук, 
завотделом использования документов и научно-
справочного аппарата Московского областного 
архивного центра
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. в пись-
мах К.П. Победоносцева к Е.Ф. Тютчевой

Шепелева Анастасия Юрьевна, канд. ист наук, 
главный специалист отдела использования 
архивных документов Самарского областного 
государственного архива социально-
политической истории (Самара)
Участие волжан и уральцев в боевых дей-
ствиях на Балканах в русско-турецкую войну 
1877–1878 гг. и материальная помощь насе-
ления губерний Поволжья и Южного Урала 
русской армии (по материалам архивных 
документов)

Гайич Александр Милош, канд. ист. наук, 
младший научный сотрудник кафедры истории 
философского факультета Университета 
г. Нови-Сад (Сербия) 
Французское общественное мнение о июль-
ском кризисе и начале Первой мировой 
войны

Юрганов Андрей Львович, д-р ист. наук, 
профессор, завкафедрой истории России 
средневековья и нового времени ИАИ РГГУ
«Мажорные» и «минорные» тональности 
Первой мировой войны в художественном 
воплощении (в романах Марка Криницкого 
«Час настал» и «Прапорщик Игнатов»)

Алленова Валерия Алексеевна, канд. ист. наук,  
доц. кафедры новейшей отечественной истории,  
историографии и документоведения 
Воронежского государственного университета 
(Воронеж)
Деятельность воронежских архивистов в годы 
Первой мировой войны 
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20 ноября, пятница

Штыков Николай Валерьевич, канд. ист. наук, 
доц. кафедры исторического регионоведения 
Института истории Санкт-Петербургского 
государственного университета (Санкт-Петербург)
Тверская ученая архивная комиссия в годы 
Первой мировой войны

Леонтьева Ольга Геннадиевна, канд. ист. наук, 
доц. кафедры историографии и архивоведения 
Тверского государственного университета (Тверь)
Организация работы Тверского губернского 
архивного бюро с комплексом документов, 
эвакуированных в г. Тверь в 1914–1917 гг.

Селицкий Артем Федорович, документовед 
Министерства культуры РФ
Московское отделение Общего архива Глав-
ного штаба (Лефортовский архив) как хра-
нилище военно-исторической документации 
в годы Первой мировой войны

Кузьмин Валерий Геннадиевич, канд. ист. наук, 
директор Государственный архива  
Псковской области (Псков)
Делопроизводственная документация о пред-
ставлении к награде за проведение всеобщей 
мобилизации 1914 г. в Псковской губернии

Нелипович Сергей Геннадиевич, канд. ист. наук, 
старший научный сотрудник Центра военной 
истории Института российской истории РАН
Архивные документы о потерях в Первой 
мировой войне: проблемы изучения

Антонова Елена Анатольевна, канд. ист. наук, 
доц. кафедры истории России средневековья 
и нового времени, ИАИ РГГУ
Фабричное производство Московской губер-
нии в период Первой мировой войны (по 
документам Центрального государственного 
архива г. Москвы)
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Виноградов Павел Валентинович, канд. ист. наук,  
начальник кафедры естественно-научных 
и специальных дисциплин Дальневосточной 
пожарно-спасательной академии – филиала 
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России (Владивосток)
Торговый порт Владивостока в годы Первой 
мировой войны (по материалам РГИА ДВ)

Банникова Наталья Владимировна,  
ст. преподаватель кафедры иностранных языков,  
ИАИ РГГУ
Журналисты британской газеты «Таймс» в 
расположении российских войск в Первую 
мировую войну (по материалам английских 
архивов)

Чеплянская Екатерина Александровна, ведущий 
архивист отдела публикаций и использования 
документов Государственного архива Брянской 
области (Брянск)
Организация медико-санитарной службы и 
попечительства в годы Первой мировой во-
йны в западных уездах Орловской губернии 
(обзор документов Государственного архива 
Брянской области)

Чапанов Ахмед Курейшевич, канд. полит. наук, 
доц. кафедры истории и организации архивного 
дела, ИАИ РГГУ
Документы по истории Первой мировой 
войны в архиве Турецкого общества красно-
го полумесяца

Халилова Людмила Ахтемовна, канд. филол. наук, 
профессор, завкафедрой иностранных языков, 
ИАИ РГГУ
Первая мировая война: документы Государ-
ственного архива Соединенного Королевства
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Кузнецова Анна Алексеевна,  
магистрантка 1-го курса факультета 
архивоведения и документоведения, ИАИ РГГУ 
(специализация «История и новые технологии 
Россия – Франция»)
Влияние Первой мировой войны на женскую 
моду

Павличенко Петр Петрович, магистрант 1-го курса 
факультета архивоведения и документоведения 
ИАИ РГГУ (специализация «История и новые 
технологии Россия – Франция»)
Судьбы солдат Русских Особых бригад по 
документам Архива исторической службы 
Министерства обороны Франции

Секция 2

10.00–13.00 

14.00–17.00 

Архивы и войны в XX веке

Ведущие:  Андрей Владимирович Попов 
 Нина Ивановна Химина

ул. Никольская, 15, ауд. 38

Костарева Лидия Григорьевна, главный специалист  
отдела использования и публикаций архивных 
документов Российского государственного 
военного архива
Российский  государственный  военный 
архив – 100 лет 
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Белявский Александр Михайлович,  
канд. ист. наук, доц. кафедры источниковедения 
исторического факультета Белорусского 
государственного университета  
(Минск, Республика Беларусь)

Захаркевич Степан Артурович, канд. ист. наук,  
доц. кафедры этнологии, музеологии и истории 
искусств исторического факультета 
Белорусского государственного университета 
(Минск, Республика Беларусь)
Архив как воображенная история: по мо-
тивам проекта «Группа Атлас» («The Atlas 
Group Archive»)

Нагаев Игорь Михайлович, главный специалист 
Российского государственного военного 
архива, член Правления Российского общества 
историков-архивистов, Почетный архивист РФ
Патриотическая работа Российского государ-
ственного военного архива по истории Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Никонова Светлана Игоревна, д-р ист. наук, 
профессор, завкафедрой истории и философии 
Казанского государственного архитектурно- 
строительного университета (Казань)
Архивные документы 6 Финляндской стрел-
ковой дивизии о революционных настрое-
ниях в действующей армии в 1917 г. 

Мироненко Мария Павловна, канд. ист. наук,  
старший научный сотрудник отдела археографии, 
Институт славяноведения РАН
Археолог Кассиан Любарский в годы Первой 
мировой войны и иностранной интервенции 
на Российском Севере

Романишина Вероника Николаевна,  
канд. ист. наук, доц., замначальника Управления 
по научной работе, РГГУ
Мир жизни: участница Гражданской войны 
и школа агитаторов и инструкторов ВЦИК
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Пушкарев Виталий Семенович, начальник 
отдела информационного обеспечения 
Российского государственного архива экономики
«Черный рынок» в годы Гражданской вой-
ны в России. 1918–1921 гг. (По документам 
РГАЭ)

Ловцов Алексей Сергеевич, канд. ист. наук,  
старший научный сотрудник отдела 
архивоведения ВНИИДАД
Документальное наследие участников Пер-
вой мировой и Гражданской войн в Бах-
метьевском архиве российской и восточ-
ноевропейской истории и культуры при 
Колумбийском университете (США)

Звавич Виктор Исаакович, канд. ист. наук, 
старший научный сотрудник отдела 
архивоведения ВНИИДАД
«Бежавший от войны» (жизнь, судьба и на-
учная деятельность российского историка 
Б.М. Сапира по материалам Бахметьевского 
архива (США), размещенным в Интернете)

Рудковская Маргарита Михайловна, канд. ист. 
наук, доц. кафедры политической экономии 
и истории экономической науки Российского 
экономического университета им Г.В. Плеханова
Архивные документы по истории Граждан-
ской войны в России в коллекции Военно- 
исторического отдела Венсен (Франция)

Кокоулин Владислав Геннадиевич, д-р ист. наук, 
доц., главный редактор научно-исторического 
журнала «Сибирский архив» (Новосибирск)
Войны ХХ века в документах сибирских 
архивов
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Богомолов Алексей Иванович, научный 
сотрудник отдела современной истории России 
Санкт-Петербургского института истории 
РАН (Санкт-Петербург)
Приключения документального комплекса  
(о формировании фонда 38 РГВА между 
1918 и 1939 гг.)

Колосова Анжелика Владимировна, ст. преп. 
кафедры иностранных языков ИАИ РГГУ
Архивы Русской православной церкви  
во Франции в межвоенный период

Бочаров Владимир Юрьевич, член Союза 
писателей РФ, член Союза журналистов РФ, 
директор лаборатории микрофильмирования 
Московского областного архивного центра
Допризывная подготовка в ряды РККА в 
1920–1930-е годы (из архивных документов 
Московского областного архивного центра)

Курапова Елена Рудольфовна, канд. ист. наук, 
замдиректора Российского государственного 
архива экономики
Две мировые войны ХХ столетия в судьбе 
историка М.В. Нечкиной (по эпистолярным 
материалам)

Химина Нина Ивановна, канд. ист. наук, доц. 
кафедры истории и организации архивного дела, 
ИАИ РГГУ
Состояние нормативно-методической базы 
деятельности архивных учреждений в 1930–
1940-е гг.

Терушкин Леонид Абрамович, зав. архивным 
отделом Научно-просветительского центра 
«Холокост»
Семейные и личные архивы периода Второй 
мировой войны. Поиски в России и за рубе-
жом, изучение и использование
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Попов Андрей Владимирович, канд. ист. наук, 
доц. кафедры истории и организации архивного 
дела, ИАИ РГГУ
Архивы и война: документы по истории пе-
ремещенных лиц («displaced person») в Гуве-
ровском институте войны, революции и мира 
Стэндфордского университета

Лаврентьев Михаил Юрьевич, главный 
специалист Научно-информационного отдела  
Российского государственного архива 
фонодокументов
Вторая мировая война в фонодокументах 
РГАФД

Баранова Татьяна Владимировна, канд. педагог. 
наук, доц. кафедры иностранных языков,  
ИАИ РГГУ
Китай и Япония во Второй мировой войне: 
документы Национального архива США 

Гурьянова Елена Николаевна, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков 
ИАИ РГГУ
Роль архивов в процессе сохранения истори-
ческой памяти о Второй мировой войне 

Закарьян Рузана Яковлевна, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков, 
ИАИ РГГУ
Сотрудничество России и Франции в обла-
сти государственных архивов после окон-
чания Второй мировой войны («fonds de  
Moscou»)
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Секция 3

10.00–13.00 

14.00–17.00 

Великая Отечественная война 
и проблемы сохранения

историко-документального наследия

Ведущие:  Константин Анатольевич Мазин
 Ахмед Курейшевич Чапанов

ул. Никольская, д. 15, ауд. 42

Войтиков Сергей Сергеевич, канд. ист. наук,  
зав. сектором выявления архивных документов 
и подготовки документальных публикаций отдела 
публикации архивного фонда Центрального 
государственного архива г. Москвы
Медиапроект Главархива Москвы «Герои 
Советского Союза – наследникам Победы». 
Презентация 

Антонова Оксана Евгеньевна, канд. ист. наук, 
доц. кафедры архивоведения ИАИ РГГУ
Документы фонда Архивного отдела УНКВД 
Московской области об участии архивистов 
на фронтах Великой Отечественной войны. 
По материалам ЦГАМО

Зверьков Дмитрий Евгеньевич, замначальника 
научно-вычислительного отдела Центрального 
архива Министерства обороны РФ
Использование документов Центрального 
архива Министерства обороны РФ периода 
Великой Отечественной войны, размещен-
ных на официальных интернет порталах
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Комочев Никита Алексеевич, канд. ист. наук, 
научный сотрудник Института славяноведения 
РАН, доц. кафедры вспомогательных 
исторических дисциплин и археографии ИАИ РГГУ
Археография в годы Великой Отечественной 
войны

Чичуга Марина Алексеевна, канд. ист. наук, доц.
факультета документоведения и технотронных 
архивов ИАИ РГГУ
Жизнь творческой интеллигенции в эваку-
ации в годы Великой Отечественной войны 
(по материалам РГАЭ)

Зелов Николай Степанович, канд. ист. наук,  
главный специалист, руководитель 
архивохранилища личных фондов 
государственных и общественных деятелей 
СССР и Российской Федерации ГАРФ
Документы личных фондов ГАРФ о трудо-
вом подвиге в годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.)

Чирков Сергей Васильевич, канд. ист. наук, 
старший научный сотрудник Института 
славяноведения РАН
К проблеме частных собраний документов 
по истории Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. (Архив генерала И.С. Стрель-
бицкого)

Дмитриева Алина Андреевна, зав. отделом 
комплектования и ведомственных архивов 
Центрального государственного архива кино-
фотофонодокументов Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербург)

Орлова Мария Леонидовна, главный археограф 
Центрального государственного архива кино-
фотофонодокументов Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербург)
Коллекция ЦГАКФФД СПб во время Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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Вартанян Юлия Тиграновна, зам. начальника 
отдела информационного обеспечения 
и выставочной деятельности РГАВМФ
Центральный государственный архив Воен-
но-морского флота СССР в годы Великой 
Отечественной войны и блокады Ленинграда 
(1941–1945 гг.)

Киселев Михаил Юрьевич, канд. ист. наук, 
руководитель Центра учета и обеспечения 
сохранности документов Архива РАН
Московское отделение Архива Академии 
наук СССР в 1942 г.

Маадыр Мая Салчаковна, канд. ист. наук, 
старший преподаватель кафедры всеобщей 
истории, археологии и документоведения 
Тувинского государственного университета 
(Кызыл, Республика Тыва)
Государственный архив Тувинской Народ-
ной Республики в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.

Воротилина Наталья Геннадиевна, начальник 
отдела информации, публикации и научного 
использования документов Государственного 
архива Воронежской области, председатель 
Воронежского областного отделения 
Российского общества историков-архивистов 
(Воронеж)
Воронежские архивы в годы Великой Отече-
ственной войны

Колышницына Наталья Валериевна, канд. ист. 
наук, главный археограф Государственного 
архива Республики Крым (Симферополь, 
Республика Крым)
Крым периода оккупации: обзор фондов Го-
сударственного архива Республики Крым 
1941–1944 гг.
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Третьякова Татьяна Анатольевна, канд. ист. наук,  
директор филиала Государственного архива 
Ярославской области в г. Углич  
(Углич, Ярославская обл.)
Полевое строительство. Угличский участок 
Ярославского рубежа обороны. 1941–1942 гг.

Шашкина Маргарита Николаевна, главный 
архивист отдела публикаций и использования 
документов Государственного архива 
Саратовской области (Саратов)
Эвакуация архивных фондов в Саратовскую 
область в годы Великой Отечественной вой-
ны: по рассекреченным документам Госу-
дарственного архива Саратовской области

Руф Наталья Арнольдовна, директор Тверского 
центра документации новейшей истории (Тверь)
Документы о Великой Отечественной войне 
в личных фондах Тверского центра докумен-
тации новейшей истории

Грибков Иван Владимирович, канд. ист. наук,  
доц. кафедры социальных наук и технологий, 
Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»
Печать времен оккупации в российских 
архивах: проблемы и решения

Приль Людмила Николаевна, канд. ист. наук, 
зам. директора Центра документации новейшей 
истории Томской области (Томск)
Музейно-архивные ценности ИМЛИ АН 
СССР в томской эвакуации: документальная 
база к старому сюжету (1941–1945)

Кузьменко Татьяна Андреевна, старший научный 
сотрудник Центра комплектования Архива РАН
«Оставить музей Толстого в Ташкенте и Том-
ске до конца войны…» (Из истории государ-
ственного музея Л.Н. Толстого) 
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Шамсутдинова Римма Габдархаковна,  
канд. ист. наук, доцент кафедры исторического 
и обществоведческого образования Института 
международных отношений Казанского 
федерального университета (Казань)
Деятельность Татарского партийного архива 
по сохранению и использованию докумен-
тов периода Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.) в 1950–1960-е гг.

Николаева Юлия Валериевна, ведущий архивист 
отдела использования и публикации документов 
Государственного архива новейшей истории 
Ульяновской области (Ульяновск)
Документы по истории Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг. как источник 
пат риотического воспитания (на примере 
до кументов из фондов Государственного ар-
хива новейшей истории Ульяновской об-
ласти)

Старицына Римма Эдуардовна, художник-
реставратор Центра консервации документов 
Научной библиотеки РГГУ
Некоторые проблемы сохранности фронто-
вых писем Великой Отечественной войны 

Калямова Людмила Алексеевна, доц. кафедры 
иностранных языков ИАИ РГГУ
СССР и США во время Второй мировой 
войны: союзнические отношения

Дзюбенко Михаил Васильевич, аспирант РГГУ
Гаристова Анастасия Олеговна, аспирант РГГУ

Студенческий проект «Архивисты – участ-
ники Великой Отечественной войны»: проб-
лемы реализации
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