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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель Оргкомитета: 

 

Растягаева Галина Ивановна – начальник архивного управления Министерства 

культуры Омской области, кандидат исторических наук. 

 

Сопредседатели Оргкомитета: 

 

Машкарин Михаил Иванович – декан факультета гуманитарного образования 

ОмГТУ, кандидат исторических наук, доцент, Почётный работник высшего 

профессионального образования РФ. 

 

Чекалина Людмила Александровна – директор Исторического архива Омской 

области. 

 

Члены Оргкомитета: 

 

Бородина Галина Юрьевна – руководитель Центра изучения истории 

Гражданской войны Исторического архива Омской области. 

 

Петин Дмитрий Игоревич – главный архивист Центра изучения истории 

Гражданской войны Исторического архива Омской области, доцент кафедры 

«Отечественная история» ОмГТУ, кандидат исторических наук. 

 

Сушко Алексей Владимирович – заведующий кафедрой «Отечественная история» 

ОмГТУ, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ОАБИИ, доктор исторических наук, доцент. 

 

Стельмак Максим Максимович – главный архивист Центра изучения истории 

Гражданской войны Исторического архива Омской области, преподаватель Омского 

юридического колледжа, кандидат исторических наук. 

 

 



Место проведения: 

Центр изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области 

(Омск, Иртышская набережная, 9) 

 

Порядок работы конференции: 

 

25 октября 2017 г. 

 

Регистрация участников, кофе-брейк 

9:00 – 10:00 

 

Открытие конференции 

10:00 

 

Приветственное слово Министра культуры Омской области Ю.В. Трофимова 

10:00 – 10:05 

 

Приветственное слово ректора ОмГТУ А.В. Косых 

10:05 – 10:10 

 

Приветственное слово директора Исторического архива Омской области 

Л.А. Чекалиной 

10:10 – 10:15 

 

Пленарное заседание 

10:15 – 12:30 

 

Возложение цветов к мемориальной доске А.В. Колчаку на особняке К.А. Батюшкина 

и к мемориалу в Сквере Борцов Революции 

12:30 – 13:00 

 

Перерыв на обед 

13:00 – 14:00 

 

Продолжение работы конференции (Секции 1, 2) 

14:00 – 16:00 

 

Кофе-брейк 

16:00 – 16:20 

 

Продолжение работы конференции (Секции 2, 3) 

16:20 – 18:00 

 

Регламент выступления на пленарном заседании – 15 минут. 

 

Регламент выступления на секции – 10 минут. 

 

Дискуссия после каждого доклада – до 5 минут. 



26 октября 2017 г. 

 

Продолжение работы конференции (Секции 2, 3) 

9:00 – 11:00 

 

Кофе-брейк 

11:00 – 11:20 

 

Продолжение работы конференции (Секция 3) 

11:20 – 13:00 

 

Перерыв на обед 

13:00 – 14:00 

 

Продолжение работы конференции (Секция 3) 

14:00 – 16:00 

 

Кофе-брейк 

16:00 – 16:20 

 

Продолжение работы конференции (Секция 3) 

16:20 – 17:30 

 

Подведение итогов конференции, принятие резолюции 

17:30 – 18:00 

 

Регламент выступления на секции – 10 минут. 

 

Дискуссия после каждого доклада – до 5 минут. 

 

 



Пленарное заседание 

 

Кокоулин Владислав Геннадьевич (Новосибирск) – преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Новосибирского высшего 

военного командного училища, доктор исторических наук, доцент. 

Доклад: «Революция и Гражданская война в России: ожидания и 

разочарования». 

 

Штырбул Анатолий Алексеевич (Омск) – профессор кафедры всеобщей 

истории, социологии и политологии исторического факультета Омского 

государственного педагогического университета, доктор исторических наук, 

профессор. 

Доклад: «Омская многопартийность 1917 – начала 1918 гг.». 

 

Пученков Александр Сергеевич (Санкт-Петербург) – доцент кафедры 

новейшей истории России Института истории Санкт-Петербургского университета, 

доктор исторических наук. 

Доклад: «“Одесский Наполеон”: из биографии А.Н. Гришина-Алмазова». 

 

Сизов Сергей Григорьевич (Омск) – профессор кафедры «Философия» 

Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета, доктор 

исторических наук, доцент, Почётный работник высшего профессионального 

образования РФ. 

Доклад: «Благотворительная деятельность в белой столице России (Омск, 

июнь 1918 – ноябрь 1919 гг.)». 

 

Петин Дмитрий Игоревич (Омск) – главный архивист Центра изучения 

истории Гражданской войны Исторического архива Омской области, доцент кафедры 

«Отечественная история» Омского государственного технического университета, 

кандидат исторических наук. 

Доклад: «Генеалогия омской семьи Батюшкиных в свете очередных архивных 

находок». 

 

Дискуссия по итогам пленарного заседания 

 



Секция 1. «Революция 1917 г. в России и её сибирский аспект» 

 

Бакшт Д. А. (Красноярск) – доцент кафедры музеологии и культурного 

наследия Красноярского государственного педагогического университета 

им. В. П. Астафьева, кандидат исторических наук. 

Доклад: «“Колонии–коммуны” ссыльнопоселенцев Сибири как институт 

социального вспомоществования накануне Февральской революции». 

 

Батишева Светлана Геннадьевна (Омск) – главный специалист архивного 

управления Министерства культуры Омской области. 

Доклад: «Омский гарнизонный совет солдат–крестьян: между двух 

революций». 

 

Величко Светлана Анатольевна (Омск) – заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права Омской юридической академии, кандидат исторических 

наук, доцент. 

Доклад: «Питирим Сорокин о причинах революции 1917 г. в России». 

 

Иеромонах Иов (Чернышев Иван Александрович) (Москва, Череповец) – 

кандидат богословия, аспирант Череповецкого государственного университета. 

Доклад: «Просветитель Алтая митрополит Макарий (невский) о причинах и 

последствиях русской революции». 

 

Каиндина Татьяна Викторовна (Омск) – главный архивист отдела 

использования и публикации документов Исторического архива Омской области. 

Доклад: «Революционные события 1917 г. в Омске в воспоминаниях 

современников». 

 

Кондорский Борис Михайлович (Донецк, Украина) – независимый 

исследователь, кандидат биологических наук. 

Доклад: «Историко-теоретические основы революционных событий России 

в начале ХХ века». 

 

Кротова Мария Владимировна (Санкт-Петербург) – профессор кафедры 

международных отношений, медиалогии, политологии и истории Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, доктор 

исторических наук, доцент. 

Доклад: «Омск в 1917–1918 гг.: из воспоминаний В. А. Морозова». 

 

Муканова Гюльнар Кайроллиновна (Алма-Ата, Казахстан) – доцент 

кафедры издательско-редакторского и дизайнерского искусства Казахского 

национального университета им. аль-Фараби, кандидат исторических наук, доцент. 

Доклад: «Туркестан и Сибирь в 1917 году через призму независимых 

источников». 

 

 

 



Олихов Дмитрий Владимирович (Омск) – преподаватель Омской духовной 

семинарии, кандидат богословия, кандидат исторических наук. 

Доклад: «Отношение русской православной церкви и Временного 

правительства в 1917 г. на примере омской епархии». 

 

Тетерин Вадим Игоревич (Пермь) – старший преподаватель кафедры 

истории, социологии и права Пермской государственной сельскохозяйственной 

академии, кандидат исторических наук. 

Доклад: «Организация снабжения армии пермским земством в условиях 

революции 1917 г.». 

 

Саблин Александр Юрьевич (Омск) – лаборант Омского государственного 

аграрного университета им. П. А. Столыпина, магистр философии, магистр 

педагогического образования. 

Доклад: «Постановка образовательного процесса в 1-й и 2-й Омских школах 

подготовки прапорщиков пехоты (1915–1917 гг.)». 

 

Черкасов Иван Алексеевич (Красноярск) – заместитель директора 

Красноярского краевого краеведческого музея по научной работе. 

Доклад: «Рождённая революцией. К истории первых демократических выборов 

в Красноярскую городскую думу летом 1917 г.». 

 

Штырбул Анатолий Алексеевич (Омск) – профессор кафедры всеобщей 

истории, социологии и политологии исторического факультета Омского 

государственного педагогического университета, доктор исторических наук, 

профессор. 

Доклад: «Эсеры Омска и Среднего Прииртышья в марте–мае 1917 г.». 

 

Дискуссия по итогам секции 

 



Секция 2. «Война всех со всеми»: 

российское общество в Гражданской войне 

 

Абдрахманова Гаухар Сатыбалдиновна (Астана, Казахстан) – доцент 

Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, кандидат 

исторических наук, доцент. 

Каленова Тенгеш Серикбаевна (Астана, Казахстан) – доцент Евразийского 

национального университета им. Л. Н. Гумилева, кандидат исторических наук, 

доцент. 

Доклад: «Вопросы формирования структуры власти белогвардейских 

правительств (на примере Восточного Казахстана)». 

 

Бакалов Сержиу Владимир (Кишинев, Молдова) – ведущий научный 

сотрудник Института истории Академии Наук Молдовы, доктор исторических наук. 

Доклад: «Молдавские предки русского адмирала Александра Васильевича 

Колчака». 

 

Бородина Галина Юрьевна (Омск) – руководитель Центра изучения истории 

Гражданской войны Исторического архива Омской области. 

Доклад: «“Выработка бумаги находится в критическом положении”: 

к вопросу о бумажном кризисе в белом Омске в 1919 г.». 

 

Бороздин Константин Александрович (Верхняя Пышма, Свердловская 

область) – специалист Музея военной техники УГМК, аспирант Уральского 

государственного педагогического университета. 

Доклад: «Шапка в руках, а голова убежала»: дезертирство в 3-й армии 

красных в 1918 г.». 

 

Ганиева Анзира Мукарямовна (Аскино, Республика Башкирия) – главный 

методист Аскинского историко-краеведческого музея МБУК «Районная клубно-

библиотечная система, структурное подразделение». 

Доклад: «Гражданская война на территории Башкирии». 

 

Ганин Андрей Владиславович (Москва) – ведущий научный сотрудник 

Института славяноведения РАН, доктор исторических наук. 

Доклад: «Дневник барона А. П. Будберга как источник по истории 

Гражданской войны на востоке России: новые находки и наблюдения». 

 

Гончаров Александр Евгеньевич (Красноярск) – доцент кафедры 

технического иностранного языка Сибирского государственного университета науки 

и технологий им. М. Ф. Решетнева, кандидат исторических наук. 

Карелин Николай Михайлович (Красноярск) – старший преподаватель 

кафедры психологии и педагогики Сибирского государственного университета науки 

и технологий им. М. Ф. Решетнева. 

Медников Дмитрий Михайлович (Красноярск) – старший преподаватель 

кафедры технического иностранного языка Сибирского государственного 

университета науки и технологий им. М. Ф. Решетнева. 

Доклад: «Карская экспедиция 1919 г.: к вопросу об экспорте и импорте». 



Гордеев Александр Геннадьевич (Бийск) – аспирант Алтайского 

государственного гуманитарно-педагогического университета им. В. М. Шукшина. 

Доклад: «Политическая борьба в барнаульском самоуправлении (1918–

1919 гг.)». 

 

Девятьярова Ирина Григорьевна (Омск) – главный научный сотрудник 

Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, кандидат 

исторических наук. 

Доклад: «Портреты Верховного правителя адмирала А. В. Колчака (1919 г.): 

к истории создания и бытования». 

 

Дементьев Александр Петрович (Красноярск) – доцент кафедры 

отечественной истории Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева, кандидат исторических наук. 

Березин Анатолий Иннокентьевич (Красноярск) – независимый 

исследователь. 

Доклад: «Политическая биография эсера А. Ф. Сергеева». 

 

Долгова Анжела Валерьевна (Москва) – учитель истории ГБОУ г. Москвы 

«Школа № 37», кандидат исторических наук. 

Доклад: «Военно-политическая обстановка в Пермской губернии летом-

осенью 1919 г.». 

 

Зайнутдинов Динар Рафаилович (Казань) – декан юридического факультета 

ЧОУ ВО «Институт социальных и гуманитарных знаний», кандидат юридических 

наук. 

Доклад: «Судебная система в воззрениях Петра Васильевича Вологодского». 

 

Ермакова Анна Александровна (Исилькуль, Омская область) – 

и. о. начальника архивного сектора Администрации Исилькульского муниципального 

района Омской области. 

Доклад: «Красногвардеец Андрей Михайлович Ломов». 

 

Ищенко Оксана Владимировна (Сургут) – профессор кафедры 

государственного и муниципального управления Сургутского государственного 

университета, доктор исторических наук, доцент 

Доклад: «Штрихи к формированию биографии героя революции и 

Гражданской войны Г. А. Усиевича». 

 

Капустин Леонид Геннадьевич (Муром) – независимый исследователь. 

Доклад: «“Господа офицеры и партизаны вне всякой похвалы”: командиры 

кавалерийских частей атамана И. Н. Красильникова». 

 

Каткова Елена Ивановна (Омск) – заведующая сектором краеведческой 

библиографии Омской государственной областной научной библиотеки 

им. А. С. Пушкина. 

Доклад: «Омская “Пушкинка” в годы Гражданской войны (1918–1919 гг.)». 

 



Кладова Нина Васильевна (Барнаул) – доцент кафедры отечественной 

истории Алтайского государственного педагогического университета, кандидат 

исторических наук, доцент. 

Доклад: «Донос как феномен массового политического поведения 

на завершающем этапе Гражданской войны: психоаналитическая интерпретация» 

 

Когут Марина Тарасовна (Омск) – доцент кафедры «Отечественная история» 

Омского государственного технического университета, кандидат исторических наук, 

доцент. 

Доклад: «Аграрная политика Временного Сибирского правительства (июнь–

ноябрь 1918 г.)». 

 

Колесников Борис Валерьевич (Волгоград) – аспирант Волгоградского 

государственного университета. 

Доклад: «Миссия генерала М. Р. Штефаника и чехословацкий вопрос в Сибири 

в 1918-1919 гг.». 

 

Лысенко Елена Анатольевна (Санкт-Петербург) – заведующая 

экскурсионным отделом Государственного музея политической истории России, 

кандидат исторических наук. 

Доклад: «Между Колчаком и Лениным: Н. В. Устрялов в белом Омске». 

 

Макарова Вера Николаевна (Уфа) – заведующая отделом истории 

Национального музея Республики Башкортостан, кандидат исторических наук. 

Доклад: «Материалы с архивной полки: по следам утраченных архивов 

Уфимского отделения Государственного банка». 

 

Маленьких Максим Александрович (Иркутск) – учитель истории и 

обществознания МБОУ «СОШ № 77» г. Иркутска, соискатель учёной степени 

кандидата исторических наук. 

Доклад: «Деятельность Временного Сибирского правительства 

по восстановлению прав земледельцев (на примере Иркутской губернии)». 

 

Мачульская Елена Валентиновна (Омск) – независимый журналист. 

Доклад: «Стихотворная хроника финала российской трагедии: взгляд поэтов 

белого Омска». 

 

Паршуков Владимир Александрович (Ульяновск) – главный инженер 

МБУ «Управление инженерной защиты». 

Доклад: «Документы о ликвидации Енисейского казачьего войска как 

неизвестные источники по истории Гражданской войны в Сибири». 

 

Романовский Вячеслав Константинович (Нижний Новгород) – заведующий 

кафедрой истории и обществоведческих дисциплин Нижегородского института 

развития образования, доктор исторических наук, доцент. 

Доклад: «Н. В. Устрялов: “диктатура ради демократии”». 

 

 



Стельмак Максим Максимович (Омск) – главный архивист Центра изучения 

истории Гражданской войны Исторического архива Омской области, преподаватель 

Омского юридического колледжа, кандидат исторических наук. 

Доклад: «“Чехословацкая армия, уступившая своё место на фронте нашим 

войскам, продолжает и сейчас служить для нас источником помощи и ценного 

содействия”: особенности взаимодействия правительства А. В. Колчака 

с Чехословацким корпусом в 1919 г.». 

 

Трофимов Михаил Юрьевич (Омск) – доцент кафедры социально-

культурной деятельности Омского государственного университета 

им. Ф. М. Достоевского, кандидат философских наук, доцент. 

Доклад: «Письма Капельмейстера 5-го Сибирского Казачьего полка 

П. Е. Казанцева». 

 

Федотова Ирина Владимировна (Омск) – старший научный сотрудник 

отдела хранения и научного изучения музейных фондов Омского государственного 

историко-краеведческого музея. 

Доклад: «Омская археология в годы Гражданской войны». 

 

Филинович Олеся Анатольевна (Омск) – ведущий архивист отдела 

использования и публикации документов Исторического архива Омской области. 

Доклад: «Славянский вопрос в освещении омской демократической «Русь» 

(июль–октябрь 1919 г.)». 

 

Храпова Наталья Святославовна (Омск) – начальник отдела использования 

и публикации документов Исторического архива Омской области. 

Доклад: «Послужной список Петра Петровича Калитина». 

 

Шекшеев Александр Петрович (Абакан) – член Правления Хакасской 

республиканской организации общества «Мемориал», кандидат исторических наук. 

Доклад: «Падение первой советской власти на юге Енисейской губернии (июнь 

1918 г.)». 
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Секция 3. Гражданская война в России: 

победители и побеждённые в свете научной рефлексии 

 

Акелькина Елена Алексеевна (Омск) – директор Омского регионального 

научно-исследовательского центра изучения творчества Ф. М. Достоевского 

при Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского, доктор 

филологических наук, профессор. 

Доклад: «Спасение владельца уральских заводов Злаказова: эпизод из семейной 

хроники 1920 г.». 

 

Голикова Анастасия Евгеньевна (Омск) – студентка 5 курса факультета 

истории, философии и права Омского государственного педагогического 

университета. 

Доклад: «Эволюция представлений анархистов о роли властных структур 

в социальных преобразованиях в период 1917–1921 гг.». 

 

Горбунова Маргарита Васильевна (Муромцево, Омская область) – 

начальник архивного отдела Администрации Муромцевского муниципального района 

Омской области. 

Доклад: «Из истории памятника борцам революции в рабочем посёлке 

Муромцево». 

 

Гюнтер Олеся Александровна (Красноярск) – преподаватель Красноярского 

педагогического колледжа № 2, ассистент кафедры истории России Сибирского 

федерального университета. 

Доклад: «Становление и развитие системы социального призрения 

безнадзорных и беспризорных в Енисейской губернии в начале 1920-х гг.». 

 

Дианов Алексей Григорьевич (Омск) – доцент кафедры «Философия» 

Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета, кандидат 

исторических наук, доцент. 

Доклад: «Приобщение масс к управлению государством как один из мифов 

революции (по материалам Сибири)». 

 

Елизарова Наталья Владимировна (Омск) – заведующий редакционно-

издательским отделом Омского государственного историко-краеведческого музея, 

кандидат исторических наук. 

Доклад: «Влияние событий Гражданской войны на омскую топонимику». 

 

Каминский Валерий Владимирович (Ашдод, Израиль) – независимый 

исследователь, Ph. D. in History. 

Петин Дмитрий Игоревич (Омск) – главный архивист Центра изучения 

истории Гражданской войны Исторического архива Омской области, доцент кафедры 

«Отечественная история» Омского государственного технического университета, 

кандидат исторических наук. 

Доклад: «Генерал–лейтенант Л. П. Тимашев (1864–1932): страницы 

служебной биографии». 

 



Лосунов Александр Матвеевич (Омск) – преподаватель Сибирского 

казачьего юридического колледжа. 

Доклад: «К. А. Богданов: «колчаковед» конца ХХ века. Материалы 

к биографии». 

 

Медеубаев Ерлан Ислямович (Актобе, Казахстан) – профессор Казахско-

Русского международного университета кандидат исторических наук. 

Доклад: «“Да здравствует свободная торговля и свободный труд! Долой 

коммунистов, да здравствует чистая советская власть!”: из истории вооруженных 

антисоветских выступлений в Западной Сибири в 1921 г.». 

 

Огородникова Людмила Ивановна (Омск) – главный архивист 

использования и публикации документов Исторического архива Омской области. 

Доклад: «Октябрь в омской городской топонимике». 
 

Петров Иван Васильевич (Санкт-Петербург) – ассистент кафедры новейшей 

истории России Института истории Санкт-Петербургского университета, кандидат 

исторических наук. 

Доклад: «Две жертвы русского епископата в первые годы советской власти: 

епископ Ревельский Платон (Кульбуш) и архиепископ Омский и Павлодарский 

Сильвестр (Ольшевский)». 

 

Помыткина Вера Леонидовна (Тара, Омская область) – архивист 1–й 

категории филиала Исторического архива Омской области в Таре. 

Доклад: «О введении всеобщей трудовой повинности в городе Таре в 1919-

1921 гг.». 

 

Селюк Владимир Иванович (Омск) – директор Музея городского быта, 

председатель Общества коренных омичей. 

Махнанова Ирина Алексеевна (Омск) – научный сотрудник Омского 

государственного литературного музея им. Ф. М. Достоевского. 

Доклад: «О Роберте Лонге и его книге “Russian revolution aspects”». 

 

Сокина Ирина Леонидовна (Омск) – соискатель кафедры современной 

отечественной истории и историографии Омского государственного университета 

им. Ф. М. Достоевского, специалист по маркетингу сектора аналитики и продвижения 

ООО «НПО “МИР”». 

Доклад: «Сравнение историософских взглядов на революцию 1917 г. 

Н. А. Бердяева и И. А. Ильина». 

 

Сушко Алексей Владимирович (Омск) – заведующий кафедрой 

«Отечественная история» Омского государственного технического университета, 

профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Омского 

автобронетанкового инженерного института, доктор исторических наук, доцент. 

Доклад: «К вопросу о последних днях жизни архиепископа Сильвестра 

(Ольшевского)». 

 



Тагильцева Анна Владимировна (Тюмень) – специалист по связям 

с общественностью военно-исторического клуба «43–й Сибирский стрелковый полк», 

журналист. 

Доклад: «“Душа – богу, долг – отечеству”: страницы биографии полковника 

И. Г. Ермолаева». 

 

Терехина Татьяна Александровна (Омск) – главный архивист отдела 

организационно-методической и научно-исследовательской работы Исторического 

архива Омской области. 

Доклад: «Централизация архивных фондов в РСФСР: первые омские эшелоны 

(1924–1926 гг.)». 
 

Фоменко Анастасия Евгеньевна (Тара, Омская область) – научный 

сотрудник Тарской центральной районной библиотеки, магистр истории. 

Доклад: «Социально–экономическое положение населения Тарского уезда в 

1917-1922 гг.». 

 

Федорова Марина Ивановна (Омск) – доцент кафедры «Отечественная 

история» Омского государственного технического университета, кандидат 

исторических наук, доцент. 

Доклад: «Позиция крестьян к государственным аграрным реформам – первая 

половина XX столетия (1905 – 1930 гг.)». 

 

Шулдяков Владимир Александрович (Омск)  – доцент кафедры № 1 

Технического обеспечения (и тактики) Омского автобронетанкового инженерного 

института, кандидат исторических наук, доцент. 

Доклад: «Начальник штаба 1-й отдельной партизанской Кавалерийской 

бригады атамана Анненкова штабс-капитан Антон Антонович Добкевич». 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


